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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 
 
 
О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым 30 июля 2014 года 

Статья 1 

Внести в Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК          
"О государственной гражданской службе Республики Крым" (газета "Крымские 
известия" от 31 мая 2014 года № 105-106) следующие изменения: 

в части 9 статьи 8 после слов "и Совета министров Республики Крым," 
дополнить словами "в Управлении делами Государственного Совета Республики 
Крым,"; 

в абзаце 2 пункта 4 части 5 статьи 9 после слов "и Совета министров 
Республики Крым," дополнить словами "в Управлении делами Государственного 
Совета Республики Крым,"; 

статью 47 дополнить частью 6 следующего содержания: 
"6. Гражданам Российской Федерации, занимающим (занимавшим) 

должности государственных служащих и должностных лиц местного 
самоуправления в государственных органах, органах местного самоуправления, 
расположенных на территории Республики Крым на день принятия                                  
в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе             
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, при назначении на должности 
государственной гражданской службы Республики Крым в стаж               
государственной гражданской службы засчитывается стаж государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления, исчисленный на день 
поступления на государственную должность Республики Крым,  
государственную гражданскую службу Республики Крым в порядке, 
действовавшем на территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года. 

Стаж государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления, исчисленный на день поступления на государственную 
гражданскую службу Республики Крым в порядке, действовавшем                                
на территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года, учитывается: 

при определении соответствия гражданина Российской Федерации, 
претендующего    на   замещение   должности    государственной    гражданской 



службы Республики Крым, установленным нормативными правовыми актами 
Российской Федерации квалификационным требованиям к стажу 
государственной гражданской службы; 

при установлении лицу, замещающему должность государственной 
гражданской службы Республики Крым, ежемесячной надбавки                                       
к должностному окладу за выслугу лет, определении продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера 
поощрений за безупречную и эффективную государственную гражданскую 
службу для назначения пенсии". 

Статья 2 

Внести в Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 9-ЗРК                             
"О государственных должностях Республики Крым" (газета "Крымские 
известия" от 31 мая 2014 года № 105-106) следующее изменение: 

статью 16 дополнить частью 3 следующего содержания: 
"3. Гражданам Российской Федерации, занимающим (занимавшим) 

должности государственных служащих и должностных лиц местного 
самоуправления в государственных органах, органах местного самоуправления, 
расположенных на территории Республики Крым, на день принятия                                 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе  
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, при назначении на государственные 
должности Республики Крым в стаж государственной гражданской службы 
засчитывается стаж государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления, исчисленный на день поступления на государственную 
должность Республики Крым в порядке, действовавшем на территории 
Республики Крым до 21 февраля 2014 года. 

Стаж государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления, исчисленный на день поступления на государственную 
должность Республики Крым в порядке, действовавшем на территории 
Республики Крым до 21 февраля 2014 года, учитывается: 

при определении соответствия гражданина Российской Федерации, 
претендующего на замещение государственной должности Республики Крым, 
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации 
квалификационным требованиям к стажу государственной гражданской  
службы; 

при установлении лицу, замещающему государственную должность 
Республики Крым, ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу  
лет для назначения пенсии.". 

Статья 3 

Внести в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 15-ЗРК                            
"Об установлении      границ      муниципальных      образований      и      статусе 
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 муниципальных образований в Республике Крым (газета "Крымские известия" 
от 11 июня 2014 года № 118-119) следующие изменения: 

в пункте 3 части 3 статьи 4 слово "Витвистое" заменить словом 
"Ветвистое"; 

в пункте 3 части 2 статьи 8 слово "Ленинское" заменить словом 
"Лениново"; 

в пункте 3 части 3 статьи 8 слово "Ленинское" заменить словом 
"Лениново"; 

в пункте 14 части 3 статьи 13 слово "Кизиловка" заменить словом 
"Кизиловое". 

Статья 4 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

 
 

Временно исполняющий обязанности  
Главы Республики Крым        С. АКСЕНОВ 
 
г. Симферополь, 
14 августа 2014 года 
№ 52-ЗРК 
 

 

 


