
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"Об основах местного самоуправления в Республике Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                    26 октября 2021 года 

 

Статья 1 

 

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, № 9, ст. 438, № 12, ст. 704, ст. 724; 

2016, № 2, ст. 25, № 5, ст. 225, № 11, ст. 550; 2017, № 1, ст. 7, № 6, ст. 355; 

2018, № 3, ст. 98, № 11, ст. 547; 2019, № 1, ст. 7, № 3, ст. 152, № 6, ст. 331, 

№ 12, ст. 783; 2020, № 4, ст. 103, № 6, ст. 278, ст. 281, № 12, ст. 580; 2021, 

№ 4, ст. 170) следующие изменения: 

1) статью 17 изложить в следующей редакции: 

"Статья 17. Сход граждан 

 

1. Сход граждан проводится в случаях и порядке, определенных 

статьями 25 и 25.1 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. В случае проведения схода граждан, предусмотренного пунктом 4.3 

части 1 статьи 25.1 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", границы части 

территории населенного пункта, входящего в состав поселения, 

муниципального округа, городского округа, на которой может проводиться 

сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения 

граждан, устанавливаются представительным органом муниципального 

образования в соответствии с критериями, определенными статьей 17.1 

настоящего Закона."; 

2) дополнить статьей 17.1 следующего содержания: 

"Статья 17.1. Критерии определения границ части территории 

населенного пункта, входящего в состав поселения,  

муниципального округа, городского округа,  

на которой может проводиться сход граждан  

по вопросу введения и использования средств  

самообложения граждан 
 



 
 

 2  
 

Критериями определения границ части территории населенного пункта, 

входящего в состав поселения, муниципального округа, городского округа, 

на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения 

и использования средств самообложения граждан, являются: 

1) единая территориально-пространственная целостность части 

территории населенного пункта (подъезд многоквартирного жилого дома, 

многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, улица, жилой 

микрорайон); 

2) проживание на территории, указанной в пункте 1 настоящей статьи, 

не менее 30 человек.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                               С. АКСЁНОВ 

 

 

г. Симферополь, 

28 октября 2021 года 

№ 227-ЗРК/2021 
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