
 
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О Реестре должностей государственной гражданской службы  
Республики Крым 

 
Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                    21 мая 2014 года 

 
 
Статья 1  
 
Реестр должностей государственной гражданской службы Республики 

Крым представляет собой перечни должностей государственной гражданской 
службы Республики Крым, классифицированных по  государственным 
органам Республики Крым, категориям, группам. 

 
Статья 2  
 
Утвердить Реестр должностей государственной гражданской службы 

Республики Крым (далее – Реестр) согласно Приложению. 
 
Статья 3  
 
1. Наименования должностей государственной гражданской службы 

Республики Крым в государственных органах Республики Крым должны 
соответствовать наименованиям должностей, включенных в Реестр. 

2. Допускается двойное наименование должности государственной 
гражданской службы Республики Крым в случае, если: 

1) заместитель руководителя государственного органа является 
руководителем структурного подразделения этого органа; 

2) заместитель руководителя структурного подразделения 
государственного органа является руководителем подразделения 
в  структурном подразделении этого органа; 

3) лицо, замещающее должность заместителя руководителя 
государственного органа, руководителя структурного подразделения 
государственного органа или его заместителя либо иную должность 
государственной гражданской службы Республики Крым, является главным 
бухгалтером или его заместителем; 
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4) на руководителя (заместителя руководителя) исполнительного органа 
государственной власти возлагается исполнение функций главного 
государственного инспектора Республики Крым (заместителя главного 
государственного инспектора Республики Крым) с указанием 
в  наименовании должности сферы деятельности; 

5) законами Республики Крым предусмотрено наименование должности 
в сочетании с наименованием другой должности, включенной в Реестр. 

3. В случае замещения государственным гражданским служащим 
Республики Крым должности с двойным наименованием, совмещающим 
должности различных категорий и (или) групп, денежное содержание, 
квалификационные требования к должности и другие условия прохождения 
государственной гражданской службы Республики Крым определяются 
по  первому наименованию должности. 

 
Статья 4  
 
Органам государственной власти Республики Крым осуществить 

мероприятия, связанные с вступлением в силу настоящего Закона. 
 
Статья 5  
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу Закона 

Республики Крым "О государственной гражданской службе Республики 
Крым", но не ранее дня его официального опубликования. 
 
 
Временно исполняющий обязанности  
Главы Республики Крым             С. АКСЕНОВ 
 
г. Симферополь, 
29 мая 2014 года 
№ 8-ЗРК 
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