
Приложение 1 
к Закону Республики Крым  
"О денежном содержании лиц,  
замещающих государственные  
должности Республики Крым" 

 
 

ПРАВИЛА 
исчисления денежного содержания лица, замещающего  

государственную должность Республики Крым 
 
1. Настоящие Правила определяют порядок исчисления денежного 

содержания лицу, замещающему государственную должность: 
1) на период временной нетрудоспособности; 
2) на период нахождения в служебной командировке; 
3) на период безвестного отсутствия до признания его безвестно 

отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим 
в законную силу; 

4) при отстранении от замещаемой государственной должности на период 
осуществления контроля за его расходами, а также расходами его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с Федеральным законом  
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам". 

2. В случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 4 пункта 1 настоящих 
Правил, лицу, замещающему государственную должность, сохраняется 
денежное содержание за весь соответствующий период как за фактически 
отработанное время. 

Сохраняемое денежное содержание при этом состоит из должностного 
оклада, ежемесячного денежного поощрения и дополнительной выплаты, 
предусмотренной пунктом 1 части 2 статьи 2 Закона Республики Крым 
"О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности 
Республики Крым". 

3. В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 настоящих Правил, 
за лицом, замещающим государственную должность, сохраняется денежное 
содержание, установленное ему на день начала указанного периода, которое 
не начисляется и не выплачивается. 

4. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1 настоящих Правил, 
лицу, замещающему государственную должность, выплачивается пособие 
в  порядке, установленном Федеральным законом "Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с  материнством". 

При этом денежное содержание, из которого рассчитывается доплата, 
исчисляется исходя из установленных лицу, замещающему государственную 
должность, на дату наступления временной нетрудоспособности размеров 
должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения. 
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5. В случае если в период сохранения денежного содержания произошло 
увеличение (индексация) должностных окладов и (или) дополнительных 
выплат, то исчисленное денежное содержание индексируется со дня вступления 
в силу решения об увеличении (индексации) и до окончания указанного 
периода. 

 
 
 

 
 
 
 


