
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 №  1451/30-10 "О государственных должностях 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. Название  

 
"О ГОСУДАРСТВЕННИХ 

ДОЛЖНОСТЯХ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ" 

 

Депутат  

ГС РК  

Фикс Е.З. 

Название изложить 

в новой редакции 

 

"О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТЯХ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ" 

 

Учтена 

2. Часть 1  

статьи 1  
1. Государственная должность 

Республики Крым – должность, 

устанавливаемая Конституцией 

Республики Крым и законами 

Республики Крым для 

непосредственного исполнения 

полномочий органов 

государственной власти Республики 

Крым, а также иных 

государственных органов 

Республики Крым (далее – 

государственные органы). 

Депутат  

ГС РК  

Фикс Е.З. 

Часть 1 статьи 1 

изложить в новой 

редакции 

1. Государственная должность 

Республики Крым – должность, 

устанавливаемая Конституцией 

Республики Крым и законами 

Республики Крым для 

непосредственного исполнения 

полномочий государственных 

органов Республики Крым 

(далее – государственные 

органы). 

 

Учтена 

consultantplus://offline/ref=9C69AE5534E2BCF219BBE4B79FC14BF24D83F8310106B3CF48B879AAE7486A3BFB0FL
consultantplus://offline/ref=9C69AE5534E2BCF219BBE4B79FC14BF24D83F8310106B3CF48B879AAE7486A3BFB0FL
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3. Пункт 8  

части 2  

статьи 1  

8) заместитель Председателя Совета 

министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата; 

 

И.о. Главы 

РК 

Слова 

"руководитель 

Аппарата" 

заменить словами 

"руководитель 

аппарата Совета 

министров 

Республики Крым" 

8) заместитель Председателя 

Совета министров Республики 

Крым – руководитель аппарата 

Совета министров Республики 

Крым; 

 

Учтена 

4. Часть 2 

статьи 1  
(Позиция отсутствует) Депутат  

ГС РК  

Фикс Е.З. 

Часть 2 статьи 1 

после пункта 10 

дополнить 

пунктом, 

устанавливающим 

государственную 

должность 

"Секретарь 

комитета 

(комиссии) 

Государственного 

Совета Республики 

Крым", 

соответственно 

изменив 

нумерацию 

последующих 

пунктов 

11) Секретарь комитета 

(комиссии) Государственного 

Совета Республики Крым 

Учтена 

5. Часть 2  

статьи 1  
(Позиция отсутствует) Депутат  

ГС РК  

Фикс Е.З. 

Часть 2 статьи 1 

после пункта 14 

дополнить 

пунктом, 

устанавливающим 

государственную 

должность 

16) Секретарь Избирательной 

комиссии Республики Крым; 

Учтена 
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"Секретарь 

Избирательной 

комиссии 

Республики Крым", 

соответственно 

изменив 

нумерацию 

последующих 

пунктов 

6. Часть 2 

статьи 1  
(Позиция отсутствует) Прокуратура 

РК 

Часть 2 статьи 1 

после пункта 20 

дополнить 

пунктом, 

устанавливающим 

государственную 

должность 

"Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в Республике 

Крым", 

соответственно 

изменив 

нумерацию 

последующих 

пунктов 

 

23) Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей 

в Республике Крым 

 

Учтена 

7. Пункт 8 

части 1 

статьи 4 

8) представлять сведения 

о являющихся объектами 

налогообложения доходах, ценных 

бумагах и ином имуществе, 

принадлежащем на праве 

собственности ему, его супругу 

Депутат  

ГС РК 

Фикс Е.З. 

В пункте 8 

части 1 

статьи 4 исключить 

слова 

"являющихся 

объектами 

8) представлять сведения 

о доходах, ценных бумагах и ином 

имуществе, принадлежащем 

на праве собственности ему, 

его супругу (супруге), 

несовершеннолетним детям, а также 

Учтена 
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(супруге), несовершеннолетним детям, 

а также о своих обязательствах 

имущественного характера и об 

обязательствах имущественного 

характера супругов и 

несовершеннолетних детей; 

налогообложения" о своих обязательствах 

имущественного характера и об 

обязательствах имущественного 

характера супругов и 

несовершеннолетних детей; 

 

8. Статья 6  Статья 6. Ограничения,  

связанные с замещением 

государственной должности 

Республики Крым 

 

Ограничения, связанные с 

замещением государственной 

должности Республики Крым, 

устанавливаются федеральным 

законом. 

 

Депутат ГС 

РК Фикс Е.З. 

Статью 6 изложить 

в новой редакции 
Статья 6. Ограничения 

и запреты, связанные 

с замещением государственной 

должности Республики Крым 

 

На лиц, замещающих 

государственные должности 

Республики Крым 

распространяются ограничения 

и запреты, установленные 

федеральными законами. 

 

Учтена 

9. Части 3, 4, 5 

статьи 11  

3. Выплата гражданскому 

служащему единовременного 

поощрения, предусмотренного 

пунктами 1, 2 части 1 настоящей 

статьи, производится в  порядке и 

размерах, утверждаемых 

соответственно руководителями 

соответствующих органов и лицами, 

замещающими государственные 

должности Республики Крым. 

4. Решения о поощрении или 

награждении в соответствии с 

пунктами 1-3, части 1 настоящей статьи 

оформляются правовым актом 

соответственно государственного 

Прокуратура 

РК 

Словосочетание 

"гражданский 

служащий" во всех 

падежах заменить 

словами "лицо, 

замещающее 

государственную 

должность 

Республики Крым" 

в соответствующих 

падежах 

3. Выплата лицу, 

замещающему государственную 

должность Республики Крым 
единовременного поощрения, 

предусмотренного пунктами 1, 2 

части 1 настоящей статьи, 

производится в  порядке и размерах, 

утверждаемых соответственно 

руководителями соответствующих 

органов и лицами, замещающими 

государственные должности 

Республики Крым. 
4. Решения о поощрении или 

награждении в соответствии 

с пунктами 1-3, части 1 настоящей 

Учтена 
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органа и лиц, замещающих 

государственные должности 

Республики Крым, а в соответствии с 

пунктами 4, 5 части 1 настоящей статьи 

– соответствующими правовыми 

актами Республики Крым. 

Соответствующая запись о поощрении 

или награждении вносится в трудовую 

книжку и личное дело гражданского 

служащего. 

5. При поощрении или награждении 

гражданского служащего 
в  соответствии с пунктами 4, 5 части 1 

настоящей статьи выплачивается 

единовременное поощрение в порядке 

и на условиях, установленных 

нормативными правовыми актами 

Республики Крым. 

 

статьи оформляются правовым 

актом соответственно 

государственного органа и лиц, 

замещающих государственные 

должности Республики Крым, 

а в соответствии с пунктами 4, 5 

части 1 настоящей статьи – 

соответствующими правовыми 

актами Республики Крым. 

Соответствующая запись 

о поощрении или награждении 

вносится в трудовую книжку 

и личное дело лица, замещающего 

государственную должность 

Республики Крым. 

5. При поощрении или 

награждении лица, замещающего 

государственную должность 

Республики Крым в  соответствии 

с пунктами 4, 5 части 1 настоящей 

статьи выплачивается 

единовременное поощрение 

в порядке и на условиях, 

установленных нормативными 

правовыми актами Республики 

Крым. 

10. Пункт 4 

части 1  

статьи 12  

4) один раз в год единовременная 

денежная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска в 

размере трех месячных денежных 

вознаграждений. 

 

Депутат  

ГС РК  

Фикс Е.З. 

Слова "трех 

месячных 

денежных 

вознаграждений" 

заменить словами 

"трех денежных 

содержаний" 

4) один раз в год единовременная 

денежная выплата при 

предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере 

трех денежных содержаний. 

Учтена 
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11. Пункт 11 

части 1 

статьи 12  

11) получение единовременной 

субсидии на приобретение жилья один 

раз за весь период замещения 

государственной должности 

Республики Крым (государственных 

должностей Республики Крым) в 

порядке и на условиях, установленных 

законодательством Республики Крым 

при наличии оснований признания 

нуждающимся в жилом помещении; 

 

ГУ Мини-

стерства 

юстиции РФ 

по РК 

 

После слова 

"установленных" 

дополнить словами 

"федеральным 

законодательством 

и " 

11) получение 

единовременной субсидии на 

приобретение жилья один раз за 

весь период замещения 

государственной должности 

Республики Крым 

(государственных должностей 

Республики Крым) в порядке и на 

условиях, установленных 

федеральным законодательством 
и законодательством Республики 

Крым при наличии оснований 

признания нуждающимся в жилом 

помещении; 

Учтена 

12. Пункт 12 

части 1  

статьи 12  

12) единовременное денежное 

пособие в размере десяти 

ежемесячных денежных окладов – при 

выходе впервые на пенсию в 

соответствии со статьей 14 настоящего 

Закона. 

Депутат  

ГС РК  

Фикс Е.З. 

Слово 

"ежемесячных" 

заменить словом 

"месячных" 

12) единовременное денежное 

пособие в размере десяти 

месячных должностных окладов – 

при выходе впервые на пенсию в 

соответствии со статьей 14 

настоящего Закона. 

Учтена 

13. Абзац 1 

части 2 

статьи 12 

2. В случае смерти лица, 

замещающего государственную 

должность Республики Крым, 

членам семьи, другим 

родственникам или иным лицам, 

осуществляющим его похороны, 

возмещаются расходы на погребение 

и  ритуальные услуги в порядке и на 

условиях, установленных Советом 

министров Республики Крым. 

Депутат  

ГС РК  

Фикс Е.З. 

Абзац 1 части 2 

статьи 12 

исключить 

(Позиция исключена) Учтена 

14. Абзац 2 

части 2  

статьи 12  

В случае смерти лица, 

замещающего государственную 

должность Республики Крым, 

Депутат  

ГС РК 

Фикс Е.З. 

В абзаце 2 

части 2 статьи 12 

слова "годового 

В случае смерти лица, 

замещающего государственную 

должность Республики Крым, 

Учтена 
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связанной с исполнением должностных 

полномочий, его семье выплачивается 

единовременное пособие в размере 

годового денежного вознаграждения 
по соответствующей государственной 

должности Республики Крым. 

денежного 

вознаграждения" 

заменить словами 

"денежного 

содержания за год" 

связанной с исполнением 

должностных полномочий, его 

семье выплачивается 

единовременное пособие в размере 

денежного содержания за год по 

соответствующей государственной 

должности Республики Крым.  

15. Абзац 3 

части 2 

статьи 12 

В случае смерти лица, 

прекратившего исполнение 

полномочий Главы Республики 

Крым, за членами его семьи 

сохраняется право на медицинское 

обслуживание, которое им 

предоставлялось. 

Прокуратура 

РК 

Абзац 3 части 2 

статьи 12 

исключить 

(Позиция исключена) Учтена 

16. Пункты 1,2 

части 3  

статьи 12  

1) единовременное пособие в 

размере ежемесячного денежного 

вознаграждения; 

2) ежемесячно до устройства на новое 

место работы пособие в размере его 

ежемесячного денежного 

вознаграждения по ранее замещаемой 

им государственной должности 

Республики Крым, но не более трех 

месяцев со дня прекращения 

полномочий. 

Депутат  

ГС РК  

Фикс Е.З. 

Слова 

"ежемесячного 

денежного 

вознаграждения" 

заменить словами 

"денежного 

содержания" 

1) единовременное пособие 

в размере денежного содержания; 

2) ежемесячно до устройства 

на новое место работы пособие 

в размере его  денежного 

содержания по ранее замещаемой 

им государственной должности 

Республики Крым, но не более трех 

месяцев со дня прекращения 

полномочий. 

Учтена 

17. Статья 13  Статья 13. Оплата труда лица, 

замещающего государственную 

должность Республики Крым 

 

1. Оплата труда лица, 

замещающего государственную 

должность Республики Крым, 

состоит из ежемесячного денежного 

Депутат  

ГС РК  

Фикс Е.З. 

Статью 13 

изложить в новой 

редакции 

Статья 13. Оплата труда лица, 

замещающего государственную 

должность Республики Крым 

 

1. Оплата труда лица, 

замещающего государственную 

должность Республики Крым 

производится в виде денежного 

Учтена 
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вознаграждения, ежемесячного 

денежного поощрения, 

единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и иных 

выплат в  соответствии с 

законодательством. 

2. Порядок, условия выплаты и 

размер ежемесячного денежного 

вознаграждения, ежемесячного 

денежного поощрения, 

единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и иных 

выплат лицу, замещающему 

государственную должность 

Республики Крым, определяются 

законом Республики Крым. 

 

содержания, являющегося 

основным средством его 

материального обеспечения. 

2. Денежное содержание лица, 

замещающего государственную 

должность Республики Крым 

(далее – денежное содержание) 

состоит из месячного 

должностного оклада и месячного 

денежного поощрения 

в соответствии с замещаемой им 

государственной должностью 

Республики Крым, а также 

дополнительных выплат. 

3. Порядок, условия выплаты 

и размер денежного содержания 

лицу, замещающему 

государственную должность 

Республики Крым, а также 

других выплат, определяются 

федеральными законами 

и законами Республики Крым. 

18. Статья 14  Статья 14. Пенсионное  

обеспечение лица, замещавшего 

государственную должность 

Республики Крым 

 

1. Лицо, замещавшее 

государственную должность 

Республики Крым на  постоянной 

основе не менее одного года, 

освобожденное от должности 

по  основаниям, установленным 

Депутат  

ГС РК  

Фикс Е.З. 

Статью 14 

изложить в новой 

редакции 

Статья 14. Пенсионное 

обеспечение лица, замещавшего 

государственную должность 

Республики Крым 

 

1. Лицо, замещавшее 

государственную должность 

Республики Крым на  постоянной 

основе не менее одного года, 

имеет право выхода на пенсию 

за  выслугу лет в порядке, 

Учтена 
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настоящим Законом, за исключением 

случаев прекращения полномочий, 

связанных с виновными действиями, 

имеет право на  ежемесячную 

доплату к трудовой пенсии, 

назначенной в соответствии 

с  федеральным законодательством 

(далее – доплату к пенсии) по 

достижении им возраста, дающего 

право на трудовую пенсию по 

старости на общих основаниях при 

наличии общего трудового стажа 

соответственно не менее 25 лет для 

мужчин и не менее 20 лет для 

женщин. 

2. Лицо, замещающее 

государственную должность 

Республики Крым на  постоянной 

основе не менее одного года, имеет 

право выхода на пенсию за  выслугу 

лет досрочно, за исключением 

случаев прекращения полномочий, 

связанных с виновными действиями, 

но не ранее чем за два года до 

достижения им возраста, дающего 

право на трудовую пенсию по 

старости на общих основаниях. При 

этом пенсия за выслугу лет 

назначается при общем трудовом 

стаже не менее 25 лет для мужчин и 

не менее 20 лет для женщин. 

Лицу, замещающему 

государственную должность 

определенном федеральными 

законами и законами Республики 

Крым. 

2. Размер пенсии за выслугу лет 

или доплаты к трудовой пенсии 

не может превышать 

90 процентов денежного 

содержания за вычетом 

фиксированного базового размера 

страховой части назначенной им 

трудовой пенсии по старости, 

установленной в соответствии 

с Федеральным законом 

"О  трудовых пенсиях 

в Российской Федерации". 

3. При замещении 

на постоянной основе лицом, 

получающим пенсию за  выслугу 

лет (доплату к пенсии), 

государственной должности 

Российской Федерации, 

должности федеральной 

государственной службы, 

государственной должности 

Республики Крым или иного 

субъекта Российской Федерации, 

должности государственной 

гражданской службы Республики 

Крым или иного субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальной должности, 

должности муниципальной 

службы, выплата пенсии 

consultantplus://offline/ref=2E44BD4D6CB598D9F6A0C33E995F1D722ECD7022BCA27C20781CC5EF01GF0DL
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Республики Крым, ставшему 

инвалидом при исполнении 

должностных обязанностей, 

назначается доплата к пенсии по 

инвалидности независимо от 

выслуги лет. 

Инвалидность считается 

наступившей при исполнении 

должностных обязанностей при 

наличии причины "трудовое увечье" 

или "профессиональное 

заболевание". 

3. Размер пенсии за выслугу лет 

или доплаты к трудовой пенсии не 

может превышать 90 процентов 

денежного вознаграждения за 

вычетом фиксированного базового 

размера страховой части 

назначенной им трудовой пенсии по 

старости, установленной в 

соответствии с Федеральным 

законом "О  трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Размер доплаты к пенсии по 

инвалидности лицу, замещавшему 

государственную должность 

Республики Крым, ставшему 

инвалидом при исполнении 

должностных обязанностей, 

устанавливается в следующих 

размерах: 

1) инвалиду, имеющему III или II 

степень ограничения способности 

за выслугу лет (доплаты 

к пенсии) приостанавливается                 

с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем поступления 

на указанную должность. 

Выплата пенсии за выслугу лет 

(доплаты к пенсии) 

возобновляется на  прежних 

условиях со дня освобождения 

названного лица от указанной 

должности. 

4. При назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет или 

доплаты к пенсии лицу, 

замещавшему государственную 

должность Республики Крым, 

в части, не  урегулированной 

настоящим Законом, применяется 

порядок, предусмотренный 

законодательством Республики 

Крым для назначения 

и  выплаты пенсий за выслугу 

лет государственным 

гражданским служащим 

Республики Крым. 

 

 

consultantplus://offline/ref=2E44BD4D6CB598D9F6A0C33E995F1D722ECD7022BCA27C20781CC5EF01GF0DL
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к  трудовой деятельности, – 90 

процентов денежного 

вознаграждения за  вычетом 

фиксированного базового размера 

назначенной им трудовой пенсии по 

инвалидности; 

2) инвалиду, имеющему I степень 

ограничения способности к трудовой 

деятельности, – 55 процентов 

денежного вознаграждения за 

вычетом фиксированного базового 

размера назначенной им трудовой 

пенсии по  инвалидности. 

При определении размера пенсии 

за выслугу лет или доплаты к пенсии 

в  порядке, установленном абзацами 

первым–четвертым настоящей 

части, не  учитываются суммы 

фиксированного базового размера 

страховой части трудовой пенсии по 

старости (фиксированного базового 

размера трудовой пенсии по 

инвалидности), приходящиеся на 

нетрудоспособных членов семьи и  на 

увеличение указанного 

фиксированного базового размера в 

связи с  достижением возраста 80 лет 

или наличием инвалидности I 

группы. 

Денежное вознаграждение 

указанных лиц для исчисления 

размера пенсии за выслугу лет 

(доплаты к пенсии) определяется (по 
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выбору этих лиц) 

по  государственной должности 

Республики Крым, замещаемой на 

день достижения ими возраста, 

дающего право на трудовую пенсию 

по старости, либо по последней 

государственной должности 

Республики Крым, полномочия по 

которой были прекращены (в том 

числе досрочно). Размер пенсии 

по  государственным должностям 

Глава Республики Крым, 

Председателя Государственного 

Совета Республики Крым, 

Председателя Совета министров 

Республики Крым исчисляется с 

применением коэффициента 3,18. 

Порядок определения размера 

денежного вознаграждения для 

исчисления размера пенсии за 

выслугу лет или доплаты к пенсии 

по государственным должностям 

Республики Крым устанавливается 

Главой Республики Крым. 

4. Размер пенсии за выслугу лет 

(доплаты к пенсии) пересчитывается 

при централизованном увеличении 

ежемесячного денежного 

вознаграждения 

по  соответствующей 

государственной должности 

Республики Крым. 

5. При замещении на постоянной 



 13 

1 2 3 4 5 6 7 

основе лицом, получающим пенсию 

за  выслугу лет (доплату к пенсии), 

государственной должности 

Российской Федерации, должности 

федеральной государственной 

службы, государственной должности 

Республики Крым или иного 

субъекта Российской Федерации, 

должности государственной 

гражданской службы Республики 

Крым или иного субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальной должности, 

должности муниципальной службы, 

выплата пенсии за выслугу лет 

(доплаты к пенсии) 

приостанавливается с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем 

поступления на указанную 

должность. 

Выплата пенсии за выслугу лет 

(доплаты к пенсии) возобновляется 

на  прежних условиях со дня 

освобождения названного лица от 

указанной должности. 

6. При назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет или доплаты к 

пенсии лицу, замещавшему 

государственную должность 

Республики Крым, в части, 

не  урегулированной настоящим 

Законом, применяется порядок, 

предусмотренный законодательством 
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Республики Крым для назначения 

и  выплаты пенсий за выслугу лет 

государственным гражданским 

служащим Республики Крым.  

19.  (Позиция отсутствует) Депутат  

ГС РК 

Фикс Е.З. 

Дополнить 

статьей 16 

следующего 

содержания: 
"Статья 16. 

Переходные положения 

 

1. Лица, 

признанные 

гражданами 

Российской Федерации 

в соответствии 

со статьей 5 Договора 

между Российской 

Федерацией и 

Республикой Крым 

о принятии в 

Российскую 

Федерацию Республики 

Крым и образовании в 

составе Российской 

Федерации новых 

субъектов и которые 

являлись 

государственными 

служащими   на день 

вступления в силу 

настоящего Закона, при 

замещении 

государственной 

должности Республики 

Крым предъявляют 

паспорт гражданина 

Российской Федерации. 

Статья 16. Переходные 

положения 

 

1. Лица, признанные 

гражданами Российской 

Федерации в соответствии 

со статьей 5 Договора между 

Российской Федерацией и 

Республикой Крым о принятии в 

Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации 

новых субъектов и которые 

являлись государственными 

служащими   на день вступления 

в силу настоящего Закона, при 

замещении государственной 

должности Республики Крым 

предъявляют паспорт 

гражданина Российской 

Федерации. 

Копия документа, 

подтверждающего обращение об 

отказе от имеющегося иного 

гражданства и сдаче паспорта 

гражданина иного государства, 

представляется в порядке, 

предусмотренном федеральным 

законодательством. 

Учтена 
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Копия 

документа, 

подтверждающего 

обращение об отказе от 

имеющегося иного 

гражданства и сдаче 

паспорта гражданина 

иного государства, 

представляется в 

порядке, 

предусмотренном 

федеральным 

законодательством. 

2. До 1 января 

2015 года на лиц, 

замещающих 

государственные 

должности Республики 

Крым, не 

распространяется 

предусмотренный 

законодательством 

Российской Федерации 

запрет на наличие 

счетов в банках 

иностранных 

государств, открытых 

до принятия в 

Российскую 

Федерацию Республики 

Крым и  образования в 

составе Российской 

Федерации новых 

субъектов".  

Статью 16 

считать статьей 17 

 

2. До 1 января 2015 года на 

лиц, замещающих 

государственные должности 

Республики Крым, не 

распространяется 

предусмотренный 

законодательством Российской 

Федерации запрет на наличие 

счетов в банках иностранных 

государств, открытых до 

принятия в Российскую 

Федерацию Республики Крым 

и  образования в составе 

Российской Федерации новых 

субъектов.  
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Поправки, предлагаемые Постоянной комиссией ГС РК по нормотворческой деятельности, 

организации работы ГС и связям с общественностью к отклонению 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. Абзац 2 

части 2  

статьи 12  

В случае смерти лица, 

замещающего государственную 

должность Республики Крым, 

связанной с исполнением 

должностных полномочий, его семье 

выплачивается единовременное 

пособие в размере годового 

денежного вознаграждения по 

соответствующей государственной 

должности Республики Крым. 

Прокуратура 

РК 

Исключить (Позиция отсутствует) Отклонена 

2. Статья 14   Статья 14. Пенсионное обеспечение 

лица, замещавшего государственную 

должность Республики Крым 

 

1. Лицо, замещавшее 

государственную должность 

Республики Крым на  постоянной 

основе не менее одного года, 

освобожденное от должности 

по  основаниям, установленным 

настоящим Законом, за исключением 

случаев прекращения полномочий, 

связанных с виновными действиями, 

имеет право на  ежемесячную 

доплату к трудовой пенсии, 

назначенной в соответствии 

ГУ Мини-

стерства 

юстиции РФ 

по РК 

 

Исключить статью  Учтена 

в поправке 

депутата   

ГС РК  

Фикса Е.З. 
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с  федеральным законодательством 

(далее – доплату к пенсии) по 

достижении им возраста, дающего 

право на трудовую пенсию по 

старости на общих основаниях при 

наличии общего трудового стажа 

соответственно не менее 25 лет для 

мужчин и не менее 20 лет для 

женщин. 

2. Лицо, замещающее 

государственную должность 

Республики Крым на  постоянной 

основе не менее одного года, имеет 

право выхода на пенсию за  выслугу 

лет досрочно, за исключением 

случаев прекращения полномочий, 

связанных с виновными действиями, 

но не ранее чем за два года до 

достижения им возраста, дающего 

право на трудовую пенсию по 

старости на общих основаниях. При 

этом пенсия за выслугу лет 

назначается при общем трудовом 

стаже не менее 25 лет для мужчин и 

не менее 20 лет для женщин. 

Лицу, замещающему 

государственную должность 

Республики Крым, ставшему 

инвалидом при исполнении 

должностных обязанностей, 

назначается доплата к пенсии по 

инвалидности независимо от выслуги 

лет. 
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Инвалидность считается 

наступившей при исполнении 

должностных обязанностей при 

наличии причины "трудовое увечье" 

или "профессиональное 

заболевание". 

3. Размер пенсии за выслугу лет 

или доплаты к трудовой пенсии не 

может превышать 90 процентов 

денежного вознаграждения за 

вычетом фиксированного базового 

размера страховой части 

назначенной им трудовой пенсии по 

старости, установленной в 

соответствии с Федеральным 

законом "О  трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Размер доплаты к пенсии по 

инвалидности лицу, замещавшему 

государственную должность 

Республики Крым, ставшему 

инвалидом при исполнении 

должностных обязанностей, 

устанавливается в следующих 

размерах: 

1) инвалиду, имеющему III или II 

степень ограничения способности 

к  трудовой деятельности, – 90 

процентов денежного 

вознаграждения за  вычетом 

фиксированного базового размера 

назначенной им трудовой пенсии по 

инвалидности; 

consultantplus://offline/ref=2E44BD4D6CB598D9F6A0C33E995F1D722ECD7022BCA27C20781CC5EF01GF0DL
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2) инвалиду, имеющему I степень 

ограничения способности к трудовой 

деятельности, – 55 процентов 

денежного вознаграждения за 

вычетом фиксированного базового 

размера назначенной им трудовой 

пенсии по  инвалидности. 

При определении размера пенсии 

за выслугу лет или доплаты к пенсии 

в  порядке, установленном абзацами 

первым–четвертым настоящей 

части, не  учитываются суммы 

фиксированного базового размера 

страховой части трудовой пенсии по 

старости (фиксированного базового 

размера трудовой пенсии по 

инвалидности), приходящиеся на 

нетрудоспособных членов семьи и  на 

увеличение указанного 

фиксированного базового размера в 

связи с  достижением возраста 80 лет 

или наличием инвалидности I 

группы. 

Денежное вознаграждение 

указанных лиц для исчисления 

размера пенсии за выслугу лет 

(доплаты к пенсии) определяется (по 

выбору этих лиц) 

по  государственной должности 

Республики Крым, замещаемой на 

день достижения ими возраста, 

дающего право на трудовую пенсию 

по старости, либо по последней 
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государственной должности 

Республики Крым, полномочия по 

которой были прекращены (в том 

числе досрочно). Размер пенсии 

по  государственным должностям 

Глава Республики Крым, 

Председателя Государственного 

Совета Республики Крым, 

Председателя Совета министров 

Республики Крым исчисляется с 

применением коэффициента 3,18. 

Порядок определения размера 

денежного вознаграждения для 

исчисления размера пенсии за 

выслугу лет или доплаты к пенсии по 

государственным должностям 

Республики Крым устанавливается 

Главой Республики Крым. 

4. Размер пенсии за выслугу лет 

(доплаты к пенсии) пересчитывается 

при централизованном увеличении 

ежемесячного денежного 

вознаграждения по  соответствующей 

государственной должности 

Республики Крым. 

5. При замещении на постоянной 

основе лицом, получающим пенсию 

за  выслугу лет (доплату к пенсии), 

государственной должности 

Российской Федерации, должности 

федеральной государственной 

службы, государственной должности 

Республики Крым или иного 
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субъекта Российской Федерации, 

должности государственной 

гражданской службы Республики 

Крым или иного субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальной должности, 

должности муниципальной службы, 

выплата пенсии за выслугу лет 

(доплаты к пенсии) 

приостанавливается с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем 

поступления на указанную 

должность. 

Выплата пенсии за выслугу лет 

(доплаты к пенсии) возобновляется 

на  прежних условиях со дня 

освобождения названного лица от 

указанной должности. 

6. При назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет или доплаты к 

пенсии лицу, замещавшему 

государственную должность 

Республики Крым, в части, 

не  урегулированной настоящим 

Законом, применяется порядок, 

предусмотренный законодательством 

Республики Крым для назначения 

и  выплаты пенсий за выслугу лет 

государственным гражданским 

служащим Республики Крым. 

 


