
Проект внесен Постоянной комиссией  
Государственного Совета Республики Крым  
по нормотворческой деятельности,  
организации работы Государственного Совета  
и связям с общественностью 

 
 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 
к проекту закона Республики Крым № 1450/30-10 "О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

государственной гражданской службы Республики Крым",  принятому в первом чтении 30 апреля 2014 года 
 

Поправки, предлагаемые Постоянной комиссией ГС РК по нормотворческой деятельности, 
организации работы ГС и связям с общественностью к включению в законопроект ГС РК  

 
№  
п/п 

Абзац 
часть, 
статья 

Положения законопроекта, 
принятого в первом чтении 

Автор поправки Содержание поправки Положения законопроекта с учетом 
поправок 

Решение 
Постоянной 
комиссии 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Часть 1 

статьи 2  
1. Классный чин может быть 

первым и очередным. 
 

ГУ 
Министерства 
юстиции РФ 
по РК 
 

Слово "и" заменить 
словом "или" 

1. Классный чин может быть 
первым или очередным. 
 

Учтена 

2. Часть 2  
статьи 2  

2. Первый классный чин 
присваивается гражданскому 
служащему, не  имеющему 
классного чина. При этом 
в соответствии с частью 2 статьи 5 
настоящего Закона учитываются 
классный чин иного вида 
государственной службы, 
дипломатический ранг, воинское 
или специальное звание, 
присвоенные гражданскому 

ГУ 
Министерства 
юстиции РФ 
по РК 
 

Первое предложение 
дополнить словами 
"гражданской службы 
и замещающему 
должность 
гражданской службы, 
по которой 
производится 
присвоение классных 
чинов гражданской 
службы" 

2. Первый классный чин 
присваивается гражданскому 
служащему, не  имеющему 
классного чина гражданской 
службы и замещающему 
должность гражданской службы, 
по которой производится 
присвоение классных чинов 
гражданской службы. При этом 
в соответствии с частью 2 статьи 5 
настоящего Закона учитываются 

Учтена 
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1 2 3 4 5 6 7 
служащему на прежнем месте 
государственной службы. 
 
 

 классный чин иного вида 
государственной службы, 
дипломатический ранг, воинское или 
специальное звание, присвоенные 
гражданскому служащему 
на прежнем месте государственной 
службы.  

3. Абзац 2  
части 2  
статьи 5  

Если указанный классный чин 
ниже имеющегося у гражданского 
служащего классного чина иного 
вида государственной службы, 
дипломатического ранга, воинского 
или специального звания, 
гражданскому служащему может 
быть присвоен классный чин на 
одну ступень выше классного чина, 
соответствующего замещаемой им 
должности гражданской службы, но 
в пределах группы должностей 
гражданской службы, к которой 
относится замещаемая им 
должность. 

ГУ 
Министерства 
юстиции РФ 
по РК 

 

Слова "может быть 
присвоен" заменить 
словом 
"присваивается" 

Если указанный классный чин 
ниже имеющегося у гражданского 
служащего классного чина иного 
вида государственной службы, 
дипломатического ранга, воинского 
или специального звания, 
гражданскому служащему 
присваивается классный чин 
на одну ступень выше классного 
чина, соответствующего замещаемой 
им должности гражданской службы, 
но в пределах группы должностей 
гражданской службы, к которой 
относится замещаемая им должность. 

Учтена 

4. Статья 8  Статья 8. Вступление в силу 
настоящего Закона  

 
Настоящий Закон вступает 

в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального 
опубликования. 
 

 

Депутат ГС РК 
Фикс Е.З. 

Изложить в новой 
редакции 

Статья 8. Вступление в силу 
настоящего Закона  

 
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. 

Учтена 

 


