
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к доработанному проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым" 

 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 9-ЗРК "О государственных должностях Республики Крым" 

Статья 4. Основные обязанности лица, замещающего 

государственную должность Республики Крым 

 

Лицо, замещающее государственную должность Республики 

Крым, обязано: 

… 

7) передавать в доверительное управление на время 

осуществления полномочий по замещаемой государственной 

должности Республики Крым находящиеся в его собственности доли 

(пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций в 

случаях и порядке, установленных федеральным законом для 

государственных гражданских служащих; 

… 

 

Статья 4. Основные обязанности лица, замещающего 

государственную должность Республики Крым 

 

Лицо, замещающее государственную должность Республики 

Крым, обязано: 

… 

7) передавать в доверительное управление на время 

осуществления полномочий по замещаемой государственной 

должности Республики Крым находящиеся в его собственности доли 

в уставном капитале коммерческих организаций в случаях и порядке, 

установленных федеральным законом для государственных 

гражданских служащих; 

… 

 

Статья 6. Ограничения и запреты, связанные с замещением 

государственной должности Республики Крым 

 

На лиц, замещающих государственные должности 

Республики Крым, распространяются ограничения и запреты, 

установленные федеральными законами. 

 

Статья 6. Ограничения, запреты и обязанности, связанные с 

замещением государственной должности Республики Крым 

 

На лиц, замещающих государственные должности 

Республики Крым, распространяются ограничения, запреты и 

обязанности, установленные федеральными законами. 

 

Закон Республики Крым от 05 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" 

 

Статья 3 

 

Установить следующие наименования должностей глав 

Статья 3 

 

Установить следующие наименования глав муниципальных 
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муниципальных образований: 

а) в сельских поселениях - "председатель *** сельского совета - 

глава администрации *** сельского поселения"; 

б) в городских поселениях и городских округах - "председатель 

*** городского совета"; 

в) в муниципальных районах - "председатель *** районного 

совета". 

 

образований: 

а) в сельских поселениях - "председатель *** сельского совета - 

глава администрации *** сельского поселения"; 

б) в городских поселениях и городских округах - "председатель 

*** городского совета"; 

в) в муниципальных районах - "председатель *** районного 

совета". 

 

Закон Республики Крым от 17 июня 2014 года № 22-ЗРК 

"О Народном ополчении - народной дружине Республики Крым" 

 

Статья 1. Народное ополчение - народная дружина Республики 

Крым 

 

1. Народное ополчение - народная дружина Республики Крым - 

общественное объединение, участвующее в охране общественного 

порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и 

иными правоохранительными органами, органами государственной 

власти Республики Крым и органами местного самоуправления. 

 

2. В Народном ополчении - народной дружине Республики 

Крым не допускается создание и деятельность структур 

политических партий или движений. 

Запрещается деятельность Народного ополчения - народной 

дружины Республики Крым в интересах отдельных политических 

партий и движений. 

 

Статья 1. Народное ополчение - народная дружина Республики 

Крым 

 

1. Народное ополчение - народная дружина Республики Крым - 

основанное на членстве общественное объединение, участвующее 

в охране общественного порядка во взаимодействии с органами 

внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами, 

органами государственной власти Республики Крым и органами 

местного самоуправления. 

2. В Народном ополчении - народной дружине Республики 

Крым не допускаются создание и деятельность структур 

политических партий и религиозных объединений. 

Запрещается деятельность Народного ополчения - народной 

дружины Республики Крым в интересах отдельных политических 

партий и религиозных объединений. 

 

Статья 2. Правовая основа и принципы деятельности Народного 

ополчения – народной дружины Республики Крым 

 

1. Правовую основу деятельности Народного ополчения – 

народной дружины Республики Крым составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные 

Статья 2. Правовая основа и принципы деятельности Народного 

ополчения – народной дружины Республики Крым 

 

1. Правовую основу деятельности Народного ополчения - 

народной дружины Республики Крым составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
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правовые акты Российской Федерации, Конституция Республики 

Крым, настоящий Закон и другие нормативные правовые акты 

Республики Крым. 

 

2. Деятельность Народного ополчения - народной дружины 

Республики Крым основывается на принципах законности, 

гуманизма, добровольности, уважения личности, соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина. 

 

международного права, федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, Конституция Республики 

Крым, настоящий Закон и другие нормативные правовые акты 

Республики Крым. 

2. Деятельность Народного ополчения - народной дружины 

Республики Крым осуществляется в соответствии с принципами: 

1) добровольности; 

2) законности; 

3) приоритетности защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

4) права каждого на самозащиту от противоправных 

посягательств всеми способами, не запрещенными законом; 

5) взаимодействия с органами внутренних дел (полицией), 

иными правоохранительными органами, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления; 

6) недопустимости подмены полномочий органов 

внутренних дел (полиции), иных правоохранительных органов, 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

 

Статья 3. Основные задачи Народного ополчения - народной 

дружины Республики Крым 

 

1. Основными задачами Народного ополчения - народной 

дружины Республики Крым являются: 

а) содействие органам государственной власти Республики 

Крым и правоохранительным органам в их деятельности по 

обеспечению общественного порядка, предупреждению и 

пресечению правонарушений; 

 

Статья 3. Основные задачи Народного ополчения - народной 

дружины Республики Крым 

 

1. Основными задачами Народного ополчения - народной 

дружины Республики Крым являются: 

а) содействие органам государственной власти Республики 

Крым и правоохранительным органам в их деятельности по охране 

общественного порядка, предупреждению и пресечению 

правонарушений; 

 

Статья 8. Прием в Народное ополчение - народную дружину 

Республики Крым и отчисление из его состава 

 

Статья 8. Прием в Народное ополчение - народную дружину 

Республики Крым и отчисление из его состава 
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1. В Народное ополчение - народную дружину Республики Крым 

принимаются в индивидуальном порядке граждане Российской 

Федерации, достигшие 18-летнего возраста, добровольно изъявившие 

желание участвовать в деятельности Народного ополчения - народной 

дружины Республики Крым, способные по своим моральным 

качествам, физической подготовке и состоянию здоровья 

выполнять обязанности народного ополченца - народного 

дружинника. 

… 

5. Гражданин может быть отчислен из Народного ополчения - 

народной дружины Республики Крым по следующим основаниям: 

а) личное заявление; 

б) при наступлении обстоятельств, указанных в части 4 

настоящей статьи; 

в) при совершении народным ополченцем - народным 

дружинником Республики Крым, участвующим в охране 

общественного порядка, противоправных действий либо бездействии, 

повлекших нарушение прав и свобод граждан, общественных 

объединений, религиозных и иных организаций; 

г) в связи с неоднократным невыполнением народным 

ополченцем - народным дружинником требований Устава либо 

фактическим самоустранением от участия в его деятельности, 

грубым нарушением законности, дисциплины или 

необоснованного применения физической силы при исполнении 

обязанностей, возложенных на него настоящим Законом; 

д) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации 

… 

6. Гражданину, принятому в Народное ополчение - народную 

дружину Республики Крым, выдается удостоверение народного 

ополченца - народного дружинника, подтверждающее его правовой 

статус. Бланки удостоверений народного ополченца - народного 

дружинника являются документами строгой отчетности. 

Удостоверение народного ополченца - народного дружинника 

1. В Народное ополчение - народную дружину Республики Крым 

принимаются в индивидуальном порядке граждане Российской 

Федерации, достигшие 18-летнего возраста, добровольно изъявившие 

желание участвовать в деятельности Народного ополчения - народной 

дружины Республики Крым, способные по своим моральным 

качествам выполнять обязанности народного ополченца - народного 

дружинника. 

 

… 

5. Гражданин может быть отчислен из Народного ополчения - 

народной дружины Республики Крым по следующим основаниям: 

а) личное заявление; 

б) при наступлении обстоятельств, указанных в части 4 

настоящей статьи; 

в) при совершении народным ополченцем - народным 

дружинником Республики Крым, участвующим в охране 

общественного порядка, противоправных действий либо бездействии, 

повлекших нарушение прав и свобод граждан, общественных 

объединений, религиозных и иных организаций; 

г) в связи с неоднократным невыполнением народным 

ополченцем - народным дружинником требований Устава либо 

фактическим самоустранением от участия в его деятельности; 

 

 

 

д) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации. 

… 

6. Гражданину, принятому в Народное ополчение - народную 

дружину Республики Крым, выдается удостоверение народного 

ополченца - народного дружинника, подтверждающее его правовой 

статус. Бланки удостоверений народного ополченца - народного 

дружинника являются документами строгой отчетности. 

Удостоверение народного ополченца - народного дружинника 
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выдается на текущий календарный год и подлежит замене по 

результатам ежегодной аттестации народного ополченца - народного 

дружинника. Удостоверение народного ополченца - народного 

дружинника подлежит изъятию у гражданина в случае его выбытия 

(исключения) из Народного ополчения - народной дружины. 

(Позиция отсутствует) 

 

 

выдается на текущий календарный год и подлежит замене по 

результатам ежегодной аттестации народного ополченца - народного 

дружинника. Удостоверение народного ополченца - народного 

дружинника подлежит изъятию у гражданина в случае его выбытия 

(исключения) из Народного ополчения - народной дружины. 

Использование удостоверения народного ополченца - 

народного дружинника, ношение форменной одежды либо 

использование отличительной символики народного ополченца - 

народного дружинника, во время, не связанное с участием в 

охране общественного порядка запрещается. 

 

Статья 9. Обязанности народного ополченца - народного 

дружинника 

 

1. Народный ополченец - народный дружинник, участвуя в 

обеспечении общественного порядка, обязан: 

а) соблюдать требования законодательства, не допускать 

необоснованного ограничения прав и свобод граждан, проявлять 

корректность и выдержку при обращении к гражданам, не 

совершать действий, унижающих честь и достоинство человека и 

гражданина; 

б) оказывать в пределах предоставленных ему полномочий 

представителям органов государственной власти Республики 

Крым, правоохранительных органов в случае их обращения 

содействие в выполнении ими функций по охране общественного 

порядка, предупреждению или пресечению правонарушений; 

в) принимать меры по оказанию помощи, в том числе 

доврачебной, гражданам, пострадавшим от правонарушений или 

от несчастных случаев, а также гражданам, находящимся в 

беспомощном или ином состоянии, опасном для их здоровья и 

жизни; 

г) принимать меры по предотвращению и пресечению 

правонарушений, охране места происшествия и сообщать о 

Статья 9. Обязанности народного ополченца - народного 

дружинника 

 

1. Народный ополченец - народный дружинник, участвуя в 

охране общественного порядка, обязан: 

1) знать и соблюдать требования законодательных и иных 

нормативных правовых актов в сфере охраны общественного 

порядка; 

2) при объявлении сбора народной дружины прибывать к 

месту сбора в установленном порядке; 

3) соблюдать права и законные интересы граждан, 

общественных объединений, религиозных и иных организаций; 

4) принимать меры по предотвращению и пресечению 

правонарушений; 

5) выполнять требования уполномоченных сотрудников 

органов внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных 

органов, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации; 

6) оказывать первую помощь гражданам при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, при наличии 

соответствующей подготовки и (или) навыков; 



 6 

выявленных правонарушениях в органы внутренних дел; 

д) разъяснять гражданам, в том числе правонарушителям, 

причины и основания применяемых к ним в целях охраны 

общественного порядка мер по временному ограничению их прав 

и свобод и возникающее в связи с этим у граждан право на 

обжалование этих действий; 

е) не разглашать оперативную и иную конфиденциальную 

информацию о деятельности правоохранительных органов, 

ставшую ему известной в связи с осуществлением деятельности 

по охране общественного порядка, а также сведения, относящиеся 

к частной жизни, личной и семейной тайне граждан, если иное не 

установлено законодательством; 

ж) соблюдать установленные в Народном ополчении - 

народной дружине дисциплину и нормы выходов на дежурства, 

выполнять распоряжения и указания руководителей Народного 

ополчения - народной дружины, а при нахождении на дежурстве - 

старшего наряда дружинников; 

з) иметь при себе удостоверение народного ополченца - 

народного дружинника, нарукавную повязку или отличительный 

нагрудный знак народного ополченца - народного дружинника. 

При обращении к гражданам или должностным лицам народный 

ополченец - народный дружинник обязан представиться и 

предъявить удостоверение народного ополченца - народного 

дружинника; 

и) постоянно совершенствовать свои правовые знания, 

овладевать навыками оказания доврачебной помощи, изучать 

формы и методы предупреждения и пресечения правонарушений, 

повышать уровень своей специальной и физической подготовки. 

2. Принимая участие в обеспечении общественного порядка 

совместно с сотрудниками правоохранительных органов, 

народные ополченцы - народные дружинники обязаны 

выполнять их законные распоряжения. 

3. Народные ополченцы - народные дружинники выполняют 

7) иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым 

обращено требование о прекращении противоправного деяния, 

удостоверение установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Народные ополченцы - народные дружинники могут 

привлекаться к участию в охране общественного порядка в их 

рабочее или учебное время с согласия руководителя организации 

по месту их работы или учебы. 
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возложенные на них обязанности в свободное от основной работы 

время на безвозмездной основе. 

 

Закон Республики Крым от 14 августа.2014 года № 50-ЗРК "Об архивном деле в Республике Крым" 

 

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе: 

 

… 

18) пользователь архивными документами - орган 

государственной власти Республики Крым, орган местного 

самоуправления либо юридическое или физическое лицо, 

обращающиеся на законных основаниях к архивным документам для 

получения и использования необходимой информации; 

19) стандартизация документов - форма юридического 

закрепления проведенной унификации и уровня ее 

обязательности. 

 

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе: 

 

… 

18) пользователь архивными документами - орган 

государственной власти Республики Крым, орган местного 

самоуправления либо юридическое или физическое лицо, 

обращающиеся на законных основаниях к архивным документам для 

получения и использования необходимой информации; 

19) (Утратил силу). 

 

Статья 13. Государственное управление архивным делом 

… 

6. Управление архивным делом в муниципальных образованиях 

в Республике Крым осуществляют органы местного самоуправления в 

Республике Крым в соответствии с их полномочиями, 

установленными законодательством Республики Крым. 

 

Статья 13. Государственное управление архивным делом 

… 

6. Управление архивным делом в муниципальных образованиях 

в Республике Крым осуществляют органы местного самоуправления в 

Республике Крым в соответствии с их полномочиями, 

установленными законами Российской Федерации и законами 

Республики Крым. 

 

Закон Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК "Об основах местного самоуправления в Республике Крым" 

Статья 26. Органы местного самоуправления 

… 

3. Наименования представительных органов муниципальных 

образований, должностей глав муниципальных образований и 

местных администраций (исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных образований) устанавливаются законом Республики 

Крым с учетом исторических и иных местных традиций. 

Статья 26. Органы местного самоуправления 

… 

3. Наименования представительных органов муниципальных 

образований, глав муниципальных образований и местных 

администраций (исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных образований) устанавливаются законом Республики 

Крым с учетом исторических и иных местных традиций и 
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4. Наименования представительного органа 

муниципального образования, главы муниципального 

образования, местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) 

закрепляются уставом муниципального образования. 

5. Органы местного самоуправления не входят в систему 

органов государственной власти. 

6. Проведение местного референдума по вопросу 

определения структуры органов местного самоуправления вновь 

образованного муниципального образования обеспечивают 

органы государственной власти Республики Крым при наличии 

соответствующей инициативы жителей вновь образованного 

муниципального образования. 

Местный референдум по вопросу определения структуры 

органов местного самоуправления вновь образованного 

муниципального образования проводится в случае, если в 

течение одного месяца со дня вступления в силу закона 

Республики Крым об установлении границ соответствующего 

муниципального образования с инициативой о проведении 

местного референдума выступила группа жителей 

муниципального образования, обладающих избирательным 

правом, которая образована в порядке, установленном 

федеральным законом и законом Республики Крым о проведении 

местного референдума. Указанная группа должна организовать 

сбор подписей жителей муниципального образования, 

обладающих избирательным правом, в количестве не менее трех 

процентов от их общей численности и представить подписные 

листы в Избирательную комиссию Республики Крым в порядке и 

сроки, которые установлены федеральным законом и законом 

Республики Крым о проведении местного референдума. 

Избирательная комиссия Республики Крым формирует 

избирательную комиссию муниципального образования, которая 

закрепляются уставом муниципального образования. 

(Позиция исключена) 



 9 

проверяет подлинность собранных подписей, назначает дату 

проведения местного референдума, а также осуществляет иные 

предусмотренные федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними законами Республики Крым полномочия 

избирательной комиссии муниципального образования по 

проведению местного референдума. Полномочия избирательной 

комиссии муниципального образования могут возлагаться на 

территориальную избирательную комиссию в соответствии с 

Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации". Полномочия местной администрации по 

материально-техническому обеспечению проведения местного 

референдума осуществляет Совет министров Республики Крым. 

При отсутствии предусмотренной Федеральным законом 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" инициативы граждан о проведении 

местного референдума структура органов местного 

самоуправления определяется представительным органом вновь 

образованного муниципального образования после его избрания. 

Численность и срок полномочий депутатов 

представительного органа первого созыва вновь образованного 

муниципального образования, а также порядок избрания, 

полномочия и срок полномочий первого главы данного 

муниципального образования в случае отсутствия инициативы 

граждан о проведении указанного в настоящей части местного 

референдума устанавливаются законом Республики Крым. 

Выборы в органы местного самоуправления вновь 

образованного муниципального образования должны быть 

проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня его 

создания. 

Порядок и организация проведения выборов в 

представительные органы муниципальных образований 

регулируются законом Республики Крым. 
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До формирования органов местного самоуправления вновь 

образованного муниципального образования полномочия по 

решению вопросов местного значения вновь образованного 

муниципального образования на соответствующих территориях в 

соответствии со статьями 14, 15 и 16 Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" осуществляют органы местного 

самоуправления, которые на день создания вновь образованного 

муниципального образования осуществляли полномочия по 

решению вопросов местного значения на этих территориях. 

Муниципальные правовые акты, принятые органами 

местного самоуправления, которые на день создания вновь 

образованного муниципального образования осуществляли 

полномочия по решению вопросов местного значения на 

соответствующих территориях, действуют в части, не 

противоречащей федеральным законам и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, Конституции 

Республики Крым, законам и иным нормативным правовым 

актам Республики Крым, а также муниципальным правовым 

актам органов местного самоуправления вновь образованного 

муниципального образования. 

Органы местного самоуправления вновь образованного 

муниципального образования в соответствии со своей 

компетенцией являются правопреемниками органов местного 

самоуправления, которые на день создания вновь образованного 

муниципального образования осуществляли полномочия по 

решению вопросов местного значения на соответствующей 

территории, в отношениях с органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти 

Республики Крым, органами местного самоуправления, 

физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства 

подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами 

вновь образованного муниципального образования. 
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До урегулирования муниципальными правовыми актами 

вновь образованного муниципального образования вопросов 

правопреемства в отношении органов местных администраций, 

муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее 

созданных органами местного самоуправления, которые на день 

создания вновь образованного муниципального образования 

осуществляли полномочия по решению вопросов местного 

значения на соответствующей территории, или с их участием, 

соответствующие органы местных администраций, 

муниципальные учреждения, предприятия и организации 

продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их 

прежней организационно-правовой формы. 

 

Статья 27. Представительный орган муниципального 

образования 

… 

2. Представительный орган поселения и городского округа 

состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах. 

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. 

Представительный орган городского поселения, 

муниципального района, городского округа обладает правами 

юридического лица. Представительный орган сельского 

поселения может обладать правами юридического лица в 

соответствии с уставом муниципального образования. 

Численность депутатов представительного органа поселения 

и городского округа определяется законом Республики Крым и 

закрепляется уставом муниципального образования. 

Статья 27. Представительный орган муниципального 

образования 

… 

2. Представительный орган поселения и городского округа 

состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах. 

Представительный орган муниципального района, 

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. 

Численность депутатов представительного органа 

поселения, в том числе городского округа, определяется уставом 

муниципального образования исходя из численности депутатов, 

установленной частью 6 статьи 35 Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". 

Численность депутатов представительного органа 

городского округа с внутригородским делением и 
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… внутригородского района определяется законом Республики 

Крым и уставами соответствующих муниципальных образований 

исходя из численности депутатов, установленной частью 6 статьи 

35 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" 

Представительный орган городского поселения, 

муниципального района, городского округа обладает правами 

юридического лица. Представительный орган сельского 

поселения может обладать правами юридического лица в 

соответствии с уставом муниципального образования. 

 

Закон Республики Крым от 21 августа 2014 года 56-ЗРК "Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации 

на проведение собраний, митингов, демонстраций и пикетирований в Республике Крым" 

 

Статья 3. Особенности обеспечения прав граждан, транспортной 

безопасности и безопасности дорожного движения при организации и 

проведении публичных мероприятий на объектах транспортной 

инфраструктуры 

… 

3. Если в уведомлении о проведении публичного мероприятия 

местом его проведения указывается проезжая часть объекта 

транспортной инфраструктуры, к которому непосредственно 

прилегает иная территория (тротуар, сквер, другая территория), орган 

местного самоуправления муниципального образования в целях 

обеспечения движения транспортных средств вправе предложить 

организаторам публичного мероприятия провести его на 

прилегающей территории. 

 

Статья 3. Особенности обеспечения прав граждан, транспортной 

безопасности и безопасности дорожного движения при организации и 

проведении публичных мероприятий на объектах транспортной 

инфраструктуры 

… 

3. Если в уведомлении о проведении публичного мероприятия 

местом его проведения указывается проезжая часть объекта 

транспортной инфраструктуры, к которому непосредственно 

прилегает иная территория (тротуар, сквер, другая территория), орган 

местного самоуправления муниципального образования в целях 

обеспечения движения транспортных средств предлагает 

организаторам публичного мероприятия провести его на 

прилегающей территории. 

 

Закон Республики Крым от 01 сентября 2014 года № 61-ЗРК "О мировых судьях Республики Крым" 

 

Статья 6. Отбор кандидатов на должности мировых судей 

 

1. Отбор кандидатов на должность мирового судьи 

Статья 6. Отбор кандидатов на должности мировых судей 

 

1. Отбор кандидатов на должность мирового судьи 
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осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном 

федеральными законами. 

2. Не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока 

полномочий мирового судьи, а в случае досрочного прекращения 

полномочий мирового судьи - не позднее чем через десять дней 

после дня открытия вакансии мирового судьи, объявляется об 

открытии вакансии мирового судьи в средствах массовой 

информации с указанием времени и места приема заявлений от 

претендентов на должность мирового судьи, а также времени и 

места рассмотрения поступивших заявлений. При этом срок 

полномочий вновь назначенного мирового судьи начинается не 

ранее дня, следующего за днем прекращения полномочий 

действующего мирового судьи. 

3. Управление Судебного департамента в Республике Крым 

организует и обеспечивает работу экзаменационной комиссии по 

приему квалификационного экзамена на должность мирового 

судьи. 

4. Квалификационный экзамен на должность мирового 

судьи принимается экзаменационной комиссией Республики 

Крым. 

5. Квалификационная коллегия судей Республики Крым по 

результатам рассмотрения заявлений кандидатов на должность 

мирового судьи, по результатам квалификационного экзамена, по 

итогам проверки достоверности представленных ими документов 

и сведений принимает решение о рекомендации одного или 

нескольких из них кандидатом на должность судьи. 

 

осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном 

федеральными законами. 

2. Не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока 

полномочий мирового судьи, а в случае досрочного прекращения 

полномочий мирового судьи - не позднее чем через десять дней 

после дня открытия вакансии мирового судьи, объявляется об 

открытии вакансии мирового судьи в средствах массовой 

информации с указанием времени и места приема заявлений от 

претендентов на должность мирового судьи, а также времени и 

места рассмотрения поступивших заявлений. При этом срок 

полномочий вновь назначенного мирового судьи начинается не 

ранее дня, следующего за днем прекращения полномочий 

действующего мирового судьи. 

3. Квалификационный экзамен на должность мирового 

судьи принимается экзаменационной комиссией Республики 

Крым по приему квалификационного экзамена на должность 

мирового судьи. 

4. Квалификационная коллегия судей Республики Крым по 

результатам рассмотрения заявлений кандидатов на должность 

мирового судьи, по результатам квалификационного экзамена, по 

итогам проверки достоверности представленных ими документов 

и сведений принимает решение о рекомендации одного или 

нескольких из них кандидатом на должность судьи. 

 

Статья 9. Дополнительное профессиональное образование 

мировых судей 

 

1. Мировой судья, впервые назначенный на должность мирового 

судьи, проходит обучение по программе профессиональной 

переподготовки в образовательных организациях высшего 

Статья 9. Дополнительное профессиональное образование 

мировых судей 

 

1. Мировой судья, впервые назначенный на должность мирового 

судьи, проходит обучение по программе профессиональной 

переподготовки в образовательных организациях высшего 
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образования и организациях дополнительного профессионального 

образования, осуществляющих дополнительное профессиональное 

образование судей, в том числе в форме стажировки в суде 

Республики Крым, с сохранением на этот период ежемесячного 

денежного вознаграждения и других выплат, предусмотренных 

соответствующими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым. 

Общая продолжительность профессиональной переподготовки 

мирового судьи не может превышать шесть месяцев. 

Период прохождения профессиональной переподготовки 

мирового судьи включается в стаж работы в должности мирового 

судьи. 

От прохождения профессиональной переподготовки в формах 

обучения в образовательных организациях и стажировки в суде 

Республики Крым освобождается мировой судья, имеющий стаж 

работы в должности судьи федерального суда не менее пяти лет и 

перерыв в судебной деятельности которого не превышает трех лет. 

2. Судья обязан повышать квалификацию. 

Повышение квалификации мирового судьи осуществляется не 

реже одного раза в три года с сохранением на этот период 

ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартального 

денежного поощрения и других выплат, предусмотренных 

соответствующими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, в 

образовательных организациях высшего образования и организациях 

дополнительного профессионального образования, осуществляющих 

дополнительное профессиональное образование судей, в том числе в 

форме стажировки в суде Республики Крым. 

Период прохождения повышения квалификации мирового судьи 

включается в стаж работы в должности мирового судьи. 

Общая продолжительность повышения квалификации мирового 

судьи не может превышать один месяц. 

 

образования и организациях дополнительного профессионального 

образования, осуществляющих дополнительное профессиональное 

образование судей, в том числе в форме стажировки в суде 

Республики Крым, с сохранением на этот период ежемесячного 

денежного вознаграждения и других выплат, предусмотренных 

соответствующими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Общая продолжительность профессиональной переподготовки 

мирового судьи не может превышать шесть месяцев. 

Период прохождения профессиональной переподготовки 

мирового судьи включается в стаж работы в должности мирового 

судьи. 

От прохождения профессиональной переподготовки в формах 

обучения в образовательных организациях и стажировки в суде 

Республики Крым освобождается мировой судья, имеющий стаж 

работы в должности судьи федерального суда не менее пяти лет и 

перерыв в судебной деятельности которого не превышает трех лет. 

2. Судья обязан повышать квалификацию. 

Повышение квалификации мирового судьи осуществляется не 

реже одного раза в три года с сохранением на этот период 

ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартального 

денежного поощрения и других выплат, предусмотренных 

соответствующими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного 

профессионального образования, осуществляющих дополнительное 

профессиональное образование судей, в том числе в форме 

стажировки в суде Республики Крым. 

Период прохождения повышения квалификации мирового судьи 

включается в стаж работы в должности мирового судьи. 

Общая продолжительность повышения квалификации мирового 

судьи не может превышать один месяц. 
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Закон Республики Крым от 16 сентября года 2014 № 76-ЗРК "О муниципальной службе в Республике Крым" 

Статья 13. Основные обязанности муниципального служащего 

 

1. Муниципальный служащий обязан: 

… 

11) уведомлять в письменной форме своего непосредственного 

начальника о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 

конфликта. 

Статья 13. Основные обязанности муниципального служащего 

 

1. Муниципальный служащий обязан: 

… 

11) уведомлять в письменной форме представителя 

нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 

подобного конфликта. 

Закон Республики Крым от 19.01.2015 года № 70-ЗРК/2015 "О регистре муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Крым"  

Статья 10. Направление сведений из Регистра для включения в 

Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов 

 

1. Сведения из Регистра, указанные в статье 5 настоящего 

Закона, направляются в электронном виде в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Крым и Севастополю не реже одного раза в 15 дней для 

включения в Федеральный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов. 

2. Муниципальные нормативные правовые акты направляются в 

Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов в 

актуальной редакции с учетом внесенных в них изменений 

(дополнений) со ссылкой на акты, изменяющие (дополняющие), 

отменяющие и (или) приостанавливающие действие основного акта. 
 

Статья 10. Направление сведений из Регистра для включения в 

Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов 

 

1. Сведения из Регистра, указанные в статье 5 настоящего 

Закона, направляются в Министерство юстиции Российской 

Федерации в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

 

 

2. Муниципальные нормативные правовые акты направляются в 

Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов в 

актуальной редакции с учетом внесенных в них изменений 

(дополнений) со ссылкой на акты, изменяющие (дополняющие), 

отменяющие и (или) приостанавливающие действие основного акта. 

 

Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 "Об административных правонарушениях в Республике Крым" 

 

Статья 3.5. Воспрепятствование законной деятельности органов 

государственной власти, иных государственных органов, их 

должностных лиц, а также лиц, замещающих государственные 

должности Республики Крым 

Статья 3.5. Воспрепятствование законной деятельности органов 

государственной власти, иных государственных органов, их 

должностных лиц, а также лиц, замещающих государственные 

должности Республики Крым 
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… 

2. Умышленное непредставление или несвоевременное 

представление в государственный орган (должностному лицу) 

Республики Крым сведений (информации), представление 

которых предусмотрено законом и необходимо для 

осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 

деятельности, а равно представление в государственный орган 

(должностному лицу) Республики Крым таких сведений 

(информации) в неполном объеме или в искаженном виде - 

влечет наложение административного штрафа: на граждан - 

в размере от трехсот до семисот рублей; на должностных лиц - от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от 

десяти до двадцати тысяч рублей. 

 

… 

(Утратил силу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


