
 
 

 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"Об основах местного самоуправления в Республике Крым" 

  

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                        6 апреля 2020 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) следующие изменения: 

1) в статье 6: 

в части 1 слова "муниципальных районах," заменить словами  

"муниципальных районах, муниципальных и"; 

в части 2 слова "муниципального района," заменить словами 

"муниципального района, муниципального округа,"; 

2) статью 7 признать утратившей силу; 

3) в части 1 статьи 9 слова "изменение статуса городского округа в связи                       

с наделением его" заменить словами "изменение статуса муниципального 

округа в связи с наделением его статусом городского округа, изменение 

статуса городского округа в связи с наделением его статусом 

муниципального округа или"; 

4) в статье 10 слова "муниципального района, городского округа" 

заменить словами "муниципального района, муниципального и городского 

округов"; 

5) в части 3 статьи 12 слова "муниципальных районов"  заменить 

словами "муниципальных районов, органами местного самоуправления 

муниципальных округов"; 

6) в части 1 статьи 19: 

в абзаце первом слова "территории  поселения"  заменить словами 

"территории поселения, муниципального округа"; 

в абзаце втором  слова "органом поселения"  заменить словами "органом 

поселения, муниципального округа"; 
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7) в части 1 статьи 19.1 слова "в поселении" заменить словами                          

"в поселении, муниципальном округе"; 

8) в части 2 статьи 27: 

в абзаце первом слова "городского округа" заменить словами 

"муниципального округа, городского округа"; 

в абзаце втором слова "городского округа" заменить словами 

"муниципального округа, городского округа"; 

в абзаце седьмом слова "городского округа" заменить словами 

"муниципального округа, городского округа"; 

9) в части 2 статьи 30 слова "муниципального района" заменить словами 

"муниципального района, муниципального округа"; 

10) в статье 31: 

в абзаце четвертом части 1 слова "В городских округах в целях 

рациональной организации управления городским хозяйством" заменить 

словами "В муниципальных и городских округах в целях рациональной 

организации управления муниципальным хозяйством"; слова 

"администрации городского округа, которые осуществляют свою 

деятельность на основании устава соответствующего городского округа" 

заменить словами "администрации муниципального округа, городского 

округа, которые осуществляют свою деятельность на основании устава 

соответствующего муниципального образования"; 

в части 2  слова "Главой местной администрации муниципального 

района" заменить словами "Главой местной администрации муниципального 

района, муниципального округа"; 

в части 3 слова "городского округа (городского округа                                       

с внутригородским делением) – представительным органом муниципального 

района" заменить словами "муниципального округа, городского округа 

(городского округа с внутригородским делением) – представительным 

органом муниципального района, муниципального округа"; 

в части 4 слова "городского округа (городского округа                                      

с внутригородским делением) – уставом муниципального района" заменить 

словами "муниципального округа, городского округа (городского округа                 

с внутригородским делением) – уставом муниципального района, 

муниципального округа"; 

в абзаце третьем части 5 слова "городском округе" заменить словами 

"муниципальном округе, городском округе". 

  

Статья 2 

 

Признать утратившими силу: 

1) пункт 1 статьи 2 Закона Республики Крым от 4 июля 2017 года 

№ 397-ЗРК/2017 "О внесении изменений в некоторые законы Республики 

Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 6, 

ст. 355); 



 
 

 3  
 

2) пункт 1 статьи 7 Закона Республики Крым от 10 апреля 2018 года 

№ 483-ЗРК/2018 "О внесении изменений в некоторые законы Республики 

Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2018, № 3, 

ст. 98; 2019, № 2, ст. 59). 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

7 апреля 2020 года 

№ 59-ЗРК/2020 


