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 № 1453/30-10 "О государственной гражданской службе 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
№ Абзац
п/п часть,
статья
1.

1

2
Нумерация
глав и статей

2.

Часть 1
статьи 1

Положения законопроекта,
принятого в первом чтении
3

1. Государственные органы
Республики Крым (далее –
государственные органы) –
Государственный Совет Республики
Крым – Парламент Республики Крым
(далее – Государственный Совет
Республики Крым), Совет министров
Республики Крым – Правительство
Республики Крым (далее – Совет
министров Республики Крым), их
аппараты, Администрация Главы
Республики Крым, иные
государственные органы, образованные
в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными

Автор
поправки

Содержание поправки

4
Депутат
ГС РК
Фикс Е.З.
Депутат
ГС РК
Фикс Е.З.

5
Упорядочить нумерацию
глав и статей
В части 1 статьи 1 слова
"федеральными законами,
Конституцией Республики
Крым и иными законами
Республики Крым"
заменить словами
"федеральным
законодательством,
Конституцией Республики
Крым и законодательством
Республики Крым".

Положения законопроекта
с учетом поправок
6

Решение
Постоянной
комиссии
7
Учтена

1. Государственные органы
Учтена
Республики Крым (далее –
государственные органы) –
Государственный Совет Республики
Крым – Парламент Республики Крым
(далее – Государственный Совет
Республики Крым), Совет министров
Республики Крым – Правительство
Республики Крым (далее – Совет
министров Республики Крым), их
аппараты, Администрация Главы
Республики Крым, иные
государственные органы, образованные
в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным

2

1

2

3.

Часть 4
статьи 1

4.

Часть 1
статьи 2

3
законами, Конституцией Республики
Крым и иными законами Республики
Крым.

4

4. Государственный гражданский
Депутат
служащий Республики Крым (далее –
ГС РК
гражданский служащий) – гражданин
Фикс Е.З.
Российской Федерации, взявший на себя
обязательства по прохождению
государственной гражданской службы
Республики Крым (далее –
гражданская служба). Гражданский
служащий осуществляет
профессиональную служебную
деятельность на должности гражданской
службы в соответствии с актом
государственного органа о назначении
на должность гражданской службы и со
служебным контрактом и получает
денежное содержание за счет средств
бюджета Республики Крым.
Депутат
1. Гражданская служба
ГС РК
Республики Крым –
Фикс Е.З.
профессиональная служебная
деятельность граждан Российской
Федерации (далее – граждане) на
должностях гражданской службы по
обеспечению исполнения полномочий
государственных органов и лиц,
замещающих государственные
должности Республики Крым.

5

В части 4 статьи 1 слова
"(далее – гражданская
служба)" исключить.

Часть 1 статьи 2 изложить в
следующей редакции:
"1. Государственная
гражданская служба
Республики Крым (далее –
гражданская служба) –
профессиональная
служебная деятельность
граждан Российской
Федерации (далее –
граждане) на должностях
гражданской службы по
обеспечению исполнения
полномочий Республики
Крым, а также полномочий

6
7
законодательством, Конституцией
Республики Крым
и законодательством Республики
Крым.
4. Государственный гражданский Учтена
служащий Республики Крым (далее –
гражданский служащий) – гражданин
Российской Федерации, взявший на себя
обязательства по прохождению
государственной гражданской службы
Республики Крым. Гражданский
служащий осуществляет
профессиональную служебную
деятельность на должности гражданской
службы в соответствии с актом
государственного органа о назначении
на должность гражданской службы и со
служебным контрактом и получает
денежное содержание за счет средств
бюджета Республики Крым.
1. Государственная гражданская Учтена
служба Республики Крым (далее –
гражданская служба) –
профессиональная служебная
деятельность граждан Российской
Федерации (далее – граждане)
на должностях гражданской службы
по обеспечению исполнения
полномочий Республики Крым,
а также полномочий государственных
органов и лиц, замещающих
государственные должности
Республики Крым.

3

1

2

5.

Часть 1
статьи 5

6.

Часть 2
статьи 7

7.

Часть 2
статьи 8

3

4

1. Должности гражданской службы Депутат
учреждаются законами Республики
ГС РК
Крым в целях обеспечения исполнения Фикс Е.З.
полномочий государственного органа
либо лица, замещающего
государственную должность Республики
Крым.
2. Реестр должностей
Депутат
государственной гражданской службы ГС РК
Республики Крым утверждается законом Фикс Е.З.
Республики Крым в соответствии с
настоящим Законом, структурой
государственных органов, а также
с учетом Реестра должностей
федеральной государственной
гражданской службы.
ГУ Мини2. Гражданским служащим,
замещающим должности гражданской стерства
юстиции РФ
службы на определенный срок
по РК
полномочий, за исключением
гражданских служащих, замещающих
должности гражданской службы
категории "руководители",
относящиеся к высшей группе
должностей гражданской службы, а
также гражданских служащих,
замещающих должности гражданской
службы, назначение на которые и
освобождение от которых
осуществляются Главой Республики

5
6
7
государственных органов и
лиц, замещающих
государственные
должности Республики
Крым."
Часть 1 статьи 5 после
1. Должности гражданской службы Учтена
слова "полномочий"
учреждаются законами Республики
дополнить словами
Крым в целях обеспечения исполнения
"Республики Крым"
полномочий Республики Крым,
государственного органа либо лица,
замещающего государственную
должность Республики Крым.
В части 2 статьи 7 после
2. Реестр должностей
Учтена
слов "с учетом" дополнить государственной гражданской службы
словами "принципов
Республики Крым утверждается законом
построения"
Республики Крым в соответствии с
настоящим Законом, структурой
государственных органов, а также с
учетом принципов построения Реестра
должностей федеральной
государственной гражданской службы.
Часть 2 статьи 8 изложить
в следующей редакции:
"2. Гражданским
служащим, замещающим
должности гражданской
службы на определенный
срок полномочий, за
исключением гражданских
служащих, замещающих
должности гражданской
службы категории
"руководители",
относящиеся к высшей
группе должностей

Учтена
2. Гражданским служащим,
замещающим должности гражданской
службы на определенный срок
полномочий, за исключением
гражданских служащих, замещающих
должности гражданской службы
категории "руководители",
относящиеся к высшей группе
должностей гражданской службы,
а также гражданских служащих,
замещающих должности гражданской
службы категории "помощники
(советники)", назначение на которые
и освобождение от которых

4

1

8.

2

Часть 1
статьи 9

3
Крым, Председателем
Государственного Совета Республики
Крым, классные чины гражданской
службы присваиваются
по результатам квалификационного
экзамена.

4

1. В число квалификационных Депутат
ГС РК
требований к должностям
Фикс Е.З.
гражданской службы входят
требования к уровню
профессионального образования,
стажу гражданской службы
(государственной службы иных видов)
или стажу (опыту) работы по
специальности, профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных
обязанностей.

5
гражданской службы, а
также гражданских
служащих, замещающих
должности гражданской
службы категории
"помощники (советники)",
назначение на которые и
освобождение от которых
осуществляются Главой
Республики Крым,
Председателем
Государственного Совета
Республики Крым,
классные чины
гражданской службы
присваиваются по
результатам
квалификационного
экзамена."
Часть 1 статьи 9 изложить
в следующей редакции:
"1. В число
квалификационных
требований к должностям
гражданской службы входят
требования к уровню
профессионального
образования, стажу
гражданской службы
(государственной службы
иных видов, муниципальной
службы, замещения
государственных должностей
Российской Федерации,
государственных должностей
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
должностей) или стажу

6
осуществляются Главой Республики
Крым, Председателем
Государственного Совета Республики
Крым, классные чины гражданской
службы присваиваются
по результатам квалификационного
экзамена.

7

1. В число квалификационных Учтена
требований к должностям
гражданской службы входят
требования к уровню
профессионального образования,
стажу гражданской службы
(государственной службы иных видов,
муниципальной службы, замещения
государственных должностей
Российской Федерации,
государственных должностей
субъектов Российской Федерации и
муниципальных должностей) или
стажу (опыту) работы по
специальности, направлению
подготовки, профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым

5

1

2

3

4

5

6

7

(опыту) работы по
для исполнения должностных
специальности, направлению обязанностей.
подготовки,
профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для
исполнения должностных
обязанностей".

9.

Часть 3
статьи 9

10. Часть 5
статьи 9

3. В число квалификационных
Прокуратура
требований к должностям гражданской РК
службы категорий "руководители",
"помощники (советники)",
"специалисты", относящимся ко всем
группам должностей гражданской
службы, а также к должностям
гражданской службы категории
"обеспечивающие специалисты",
относящимся к главной и ведущей
группам должностей гражданской
службы, входит наличие высшего
профессионального образования.
5. Квалификационные требования Депутат
к стажу гражданской службы
ГС РК
(государственной службы иных видов) Фикс Е.З.
или стажу (опыту) работы
по специальности для гражданских
служащих устанавливаются
дифференцированно по группам
должностей гражданской службы:
1) высшие должности гражданской
службы – стаж гражданской службы
главной или ведущей групп или
государственной службы иных видов не
менее трех лет или стаж работы по
специальности не менее семи лет;
2) главные должности
гражданской службы – стаж
гражданской службы (государственной

В части 3 статьи 9 слово
"профессионального"
исключить.

Часть 5 статьи 9 изложить
в следующей редакции:
"5. Квалификационные
требования к стажу
гражданской службы
(государственной службы
иных видов, муниципальной
службы, замещения
государственных должностей
Российской Федерации,
государственных должностей
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
должностей) или стажу
(опыту) работы по
специальности, направлению
подготовки для гражданских

3. В число квалификационных
Учтена
требований к должностям гражданской
службы категорий "руководители",
"помощники (советники)",
"специалисты", относящимся ко всем
группам должностей гражданской
службы, а также к должностям
гражданской службы категории
"обеспечивающие специалисты",
относящимся к главной и ведущей
группам должностей гражданской
службы, входит наличие высшего
образования.
Учтена
5. Квалификационные
требования к стажу гражданской
службы (государственной службы
иных видов, муниципальной службы,
замещения государственных
должностей Российской Федерации,
государственных должностей
субъектов Российской Федерации
и муниципальных должностей) или
стажу (опыту) работы по
специальности, направлению
подготовки для гражданских
служащих устанавливаются
дифференцированно по группам
должностей гражданской службы:
1) высшие должности
гражданской службы – стаж
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1

2

3
службы иных видов) не менее четырех
лет или стаж работы по специальности
не менее пяти лет;
3) ведущие должности
гражданской службы категории
"руководители" – стаж гражданской
службы (государственной службы иных
видов) или стаж работы по
специальности не менее двух лет;
4) ведущие должности
гражданской службы категории
"помощники (советники)",
"специалисты", "обеспечивающие
специалисты" – стаж гражданской
службы (государственной службы иных
видов) или стаж работы по
специальности не менее одного года.
К лицам, успешно прошедшим
в установленном порядке стажировку в
Администрации Главы Республики
Крым, аппаратах Государственного
Совета Республики Крым и Совета
министров Республики Крым, в органах
исполнительной власти Республики
Крым и поступающим по окончании
стажировки на гражданскую службу
на данные должности гражданской
службы, требования к стажу
не предъявляются;
5) старшие и младшие должности
гражданской службы – требования
к стажу не предъявляются.

4

5

6
служащих устанавливаются
гражданской службы
дифференцированно по
(государственной службы иных видов,
группам должностей
муниципальной службы, замещения
гражданской службы:
государственных должностей
Российской Федерации,
1) высшие должности
гражданской службы – стаж государственных должностей
субъектов Российской Федерации
гражданской службы
и муниципальных должностей) не
(государственной службы
иных видов, муниципальной менее шести лет или стаж работы по
специальности, направлению
службы, замещения
государственных должностей подготовки не менее семи лет;
Российской Федерации,
2) главные должности
государственных должностей гражданской службы – стаж
субъектов Российской
гражданской службы
Федерации и муниципальных (государственной службы иных видов,
должностей) не менее шести муниципальной службы, замещения
лет или стаж работы по
государственных должностей
специальности, направлению Российской Федерации,
подготовки не менее семи лет; государственных должностей
субъектов Российской Федерации
2) главные должности
гражданской службы – стаж и муниципальных должностей)
не менее четырёх лет или стаж работы
гражданской службы
по специальности, направлению
(государственной службы
иных видов, муниципальной подготовки не менее пяти лет;
службы, замещения
3) ведущие должности
государственных должностей гражданской службы категории
Российской Федерации,
«руководители» – стаж гражданской
государственных должностей службы (государственной службы
субъектов Российской
иных видов, муниципальной службы,
Федерации и муниципальных замещения государственных
должностей) не менее четырёх должностей Российской Федерации,
лет или стаж работы по
государственных должностей
специальности, направлению субъектов Российской Федерации
подготовки не менее пяти лет; и муниципальных должностей)
не менее четырёх лет или стаж
3) ведущие должности
по специальности, направлению
гражданской службы
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5

6
категории «руководители» – подготовки не менее двух лет;
стаж гражданской службы
4) ведущие должности
(государственной службы
гражданской службы категории
иных видов, муниципальной «помощники (советники)»,
службы, замещения
«специалисты», «обеспечивающие
государственных должностей специалисты» – стаж гражданской
Российской Федерации,
службы (государственной службы
государственных должностей иных видов, муниципальной службы,
субъектов Российской
замещения государственных
Федерации и муниципальных должностей Российской Федерации,
должностей) не менее четырёх государственных должностей
лет или стаж по
субъектов Российской Федерации
специальности, направлению и муниципальных должностей) или
подготовки не менее двух лет; стаж работы по специальности,
4) ведущие должности
направлению подготовки не менее
гражданской службы
одного года.
категории «помощники
К лицам, успешно прошедшим
(советники)», «специалисты», в установленном порядке стажировку
«обеспечивающие
в Администрации Главы Республики
специалисты» – стаж
Крым, аппаратах Государственного
гражданской службы
Совета Республики Крым и Совета
(государственной службы
министров Республики Крым,
иных видов, муниципальной в органах исполнительной власти
службы, замещения
Республики Крым и поступающим
государственных должностей по окончании стажировки
Российской Федерации,
на гражданскую службу на данные
государственных должностей должности гражданской службы,
субъектов Российской
требования к стажу
Федерации и муниципальных не предъявляются;
должностей) или стаж работы
5) старшие и младшие
по специальности,
должности гражданской службы –
направлению подготовки не требования к стажу
менее одного года.
не предъявляются.
К лицам, успешно
прошедшим в установленном
порядке стажировку
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в Администрации Главы
Республики Крым, аппаратах
Государственного Совета
Республики Крым и Совета
министров Республики Крым,
в органах исполнительной
власти Республики Крым и
поступающим по окончании
стажировки на гражданскую
службу на данные должности
гражданской службы,
требования к стажу
не предъявляются;
5) старшие и младшие
должности гражданской
службы – требования к стажу
не предъявляются.

11. Пункт 2
части 1
статьи 10

12. Пункт 13
части 1
статьи 11

2) ознакомление с должностным ГУ Минирегламентом и иными нормативными стерства
правовыми актами, определяющими юстиции РФ
его права и обязанности по замещаемой по РК
должности гражданской службы,
критериями оценки эффективности
исполнения должностных обязанностей,
показателями результативности
профессиональной служебной
деятельности и условиями должностного
роста;
13) уведомлять представителя
Депутат
нанимателя, органы прокуратуры или
ГС РК
другие государственные органы,
Фикс Е.З.
определенные федеральными
законами, иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, обо всех случаях
обращения к нему каких-либо лиц в
целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.

В пункте части 1 статьи 10
слова "иными
нормативными правовыми
актами" заменить словами
"иными документами".

2) ознакомление с должностным Учтена
регламентом и иными документами,
определяющими его права и
обязанности по замещаемой должности
гражданской службы, критериями
оценки эффективности исполнения
должностных обязанностей,
показателями результативности
профессиональной служебной
деятельности и условиями должностного
роста;
В пункте 13
13) уведомлять представителя
Учтена
части 1 статьи 11
нанимателя, органы прокуратуры или
исключить слова
другие государственные органы, обо
всех случаях обращения к нему каких"определенные
федеральными законами, либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных
иными нормативными
правонарушений. Порядок уведомления
правовыми актами
Российской Федерации," представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения
гражданского служащего к совершению
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13. Часть 2
статьи 12

3
Порядок уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения в целях
склонения гражданского служащего
к совершению коррупционных
правонарушений, перечень сведений,
содержащихся в уведомлениях,
организация проверки этих сведений и
порядок регистрации уведомлений
определяются представителем
нанимателя;

4

2. Для соблюдения требований к ГУ Минислужебному поведению гражданских стерства
юстиции РФ
служащих и урегулирования
по РК
конфликтов интересов в
государственном органе, образуются
комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению гражданских
служащих и урегулированию
конфликтов интересов (далее –
комиссия по урегулированию
конфликтов интересов).

5

6
коррупционных правонарушений,
перечень сведений, содержащихся в
уведомлениях, организация проверки
этих сведений и порядок регистрации
уведомлений определяются
представителем нанимателя;

7

Часть 2 статьи 12 изложить
2. Для соблюдения требований Учтена
в следующей редакции:
к служебному поведению гражданских
"2. Для соблюдения
служащих и урегулирования
требований к служебному конфликтов интересов
поведению гражданских
в государственном органе,
служащих и
государственном органе Республики
урегулирования
Крым по управлению
конфликтов интересов в
государственной службой Республики
государственном органе,
Крым (далее – орган по управлению
государственном органе
государственной службой) образуются
Республики Крым по
комиссии по соблюдению требований
управлению
к служебному поведению гражданских
государственной службой служащих и урегулированию
Республики Крым (далее – конфликтов интересов (далее –
орган по управлению
комиссия по урегулированию
государственной службой) конфликтов интересов).
образуются комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
гражданских служащих и
урегулированию
конфликтов интересов
(далее – комиссия
по урегулированию
конфликтов интересов)."
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14. Статья 13

3
Статья 13. Представление
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера
1. Гражданин, претендующий на
замещение должности гражданской
службы, включенной в перечень,
установленный правовыми актами
Республики Крым, а также
гражданский служащий, замещающий
должность гражданской службы,
включенную в перечень,
установленный правовыми актами
Республики Крым, ежегодно не
позднее 30 апреля года, следующего
за отчетным, представляет
представителю нанимателя сведения
о своих доходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера членов
своей семьи.
2. Положение о представлении
гражданским служащим,
замещающим должность гражданской
службы, включенную в перечень,
установленный правовыми актами
Республики Крым, сведений о
доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера гражданского служащего и
членов его семьи утверждается
Государственным Советом
Республики Крым в соответствии с

4
Депутат
ГС РК
Фикс Е.З.

5
Статью 13 изложить в
следующей редакции:
"Статья 13.
Представление сведений о
доходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного характера

6
Статья 13. Представление
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера

1. Гражданин, претендующий
на замещение должности гражданской
службы, включенной в перечень,
1. Гражданин,
установленный правовыми актами
претендующий на
Республики Крым, а также
замещение должности
гражданский служащий, замещающий
гражданской службы,
должность гражданской службы,
включенной в перечень,
включенную в перечень,
установленный правовыми установленный правовыми актами
актами Республики Крым, а Республики Крым, ежегодно
также гражданский
не позднее 30 апреля года, следующего
служащий, замещающий
за отчетным, представляет
должность гражданской
представителю нанимателя сведения
службы, включенную в
о своих доходах, имуществе
перечень, установленный и обязательствах имущественного
правовыми актами
характера, а также о доходах,
Республики Крым,
об имуществе и обязательствах
ежегодно не позднее 30
имущественного характера своих
апреля года, следующего супруги (супруга) и
за отчетным, представляет несовершеннолетних детей.
представителю нанимателя
2. Положение о представлении
сведения о своих доходах, гражданским служащим,
имуществе и
замещающим должность гражданской
обязательствах
службы, включенную в перечень,
имущественного характера, установленный правовыми актами
а также о доходах, об
Республики Крым, сведений
имуществе и
о доходах, об имуществе
обязательствах
и обязательствах имущественного
имущественного характера характера гражданского служащего,
своих супруги (супруга) и его супруги (супруга)
несовершеннолетних
и несовершеннолетних детей

7
Учтена
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требованиями настоящей статьи.
3. Сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемые гражданским
служащим в соответствии
с настоящей статьей, являются
сведениями конфиденциального
характера, если федеральным
законом они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную
тайну.
4. Не допускается использование
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера гражданского служащего и
членов его семьи для установления
или определения платежеспособности
гражданского служащего и
платежеспособности членов его семьи,
для сбора в прямой или косвенной
форме пожертвований (взносов) в
фонды общественных или
религиозных объединений, иных
организаций, а также в пользу
физических лиц.
5. Лица, виновные в
разглашении сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
гражданского служащего и членов его
семьи или в использовании этих
сведений в целях, не
предусмотренных федеральными
законами, несут ответственность в
соответствии с федеральными

4

5
детей.
2. Положение о
представлении
гражданским служащим,
замещающим должность
гражданской службы,
включенную в перечень,
установленный правовыми
актами Республики Крым,
сведений о доходах, об
имуществе
и обязательствах
имущественного характера
гражданского служащего,
его супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей утверждается
Государственным Советом
Республики Крым
в соответствии с
требованиями настоящей
статьи.
3. Сведения о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера,
представляемые
гражданским служащим в
соответствии с настоящей
статьей, являются
сведениями
конфиденциального
характера, если
федеральным законом они
не отнесены к сведениям,
составляющим

6
утверждается Государственным
Советом Республики Крым
в соответствии с требованиями
настоящей статьи.
3. Сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемые гражданским
служащим в соответствии
с настоящей статьей, являются
сведениями конфиденциального
характера, если федеральным
законом они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную
тайну.
4. Не допускается использование
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера гражданского служащего,
его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей для
установления или определения
платежеспособности гражданского
служащего и платежеспособности его
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, для сбора
в прямой или косвенной форме
пожертвований (взносов) в фонды
общественных или религиозных
объединений, иных организаций,
а также в пользу физических лиц.
5. Лица, виновные
в разглашении сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера
гражданского служащего, его супруги
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законами.
6. Проверка достоверности и
полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
гражданского служащего,
замещающего должность гражданской
службы, включенную в перечень,
установленный нормативными
правовыми актами Республики
Крым, и членов его семьи
осуществляется в порядке,
установленном Федеральным законом
"О противодействии коррупции",
другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
7. Непредставление
гражданским служащим сведений о
своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера членов
своей семьи в случае, если
представление таких сведений
обязательно, либо представление
заведомо недостоверных или
неполных сведений является
правонарушением, влекущим
увольнение гражданского служащего
с гражданской службы.
8. Под членами семьи
гражданского служащего в настоящей
статье и статье 14 настоящего Закона
понимаются супруг (супруга)

4

5
6
государственную тайну.
(супруга) и несовершеннолетних детей
4. Не допускается
или в использовании этих сведений
использование сведений о в целях, не предусмотренных
доходах, об имуществе
федеральными законами, несут
и обязательствах
ответственность в соответствии
имущественного характера с федеральными законами.
гражданского служащего,
6. Проверка достоверности
его супруги (супруга) и
и полноты сведений о доходах,
несовершеннолетних
об имуществе и обязательствах
детей для установления или имущественного характера
определения
гражданского служащего,
платежеспособности
замещающего должность гражданской
гражданского служащего и службы, включенную в перечень,
платежеспособности его
установленный нормативными
супруги (супруга) и
правовыми актами Республики
несовершеннолетних
Крым, его супруги (супруга) и
детей, для сбора в прямой несовершеннолетних детей
или косвенной форме
осуществляется в порядке,
пожертвований (взносов) в установленном Федеральным законом
фонды общественных или "О противодействии коррупции",
религиозных объединений, другими федеральными законами,
иных организаций, а также иными нормативными правовыми
в пользу физических лиц. актами Российской Федерации.
5. Лица, виновные в
7. Непредставление
разглашении сведений о
гражданским служащим сведений
доходах, об имуществе
о своих доходах, об имуществе
и обязательствах
и обязательствах имущественного
имущественного характера характера, а также о доходах,
гражданского служащего, об имуществе и обязательствах
его супруги (супруга) и
имущественного характера своих
несовершеннолетних
супруги (супруга)
детей или в использовании и несовершеннолетних детей в случае,
этих сведений в целях, не если представление таких сведений
предусмотренных
обязательно, либо представление
федеральными законами, заведомо недостоверных или
несут ответственность в
неполных сведений является
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и несовершеннолетние дети.

4
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6
соответствии
правонарушением, влекущим
с федеральными законами. увольнение гражданского служащего
6. Проверка
с гражданской службы.
достоверности и полноты
сведений о доходах, об
имуществе
и обязательствах
имущественного характера
гражданского служащего,
замещающего должность
гражданской службы,
включенную в перечень,
установленный
нормативными правовыми
актами Республики Крым,
его супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей осуществляется в
порядке, установленном
Федеральным законом
"О противодействии
коррупции", другими
федеральными законами,
иными нормативными
правовыми актами
Российской Федерации.
7. Непредставление
гражданским служащим
сведений о своих доходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного характера,
а также о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного характера

7

14

1

2

15. Статья 14

3

Статья 14. Представление
сведений о расходах
1. Гражданский служащий,
замещающий должность гражданской
службы, включенную в перечень,
установленный соответствующим
правовым актом Республики Крым,
обязан представлять представителю
нанимателя сведения о своих
расходах, а также о расходах членов
своей семьи в порядке, установленном
правовыми актами Республики
Крым.
2. Контроль за соответствием
расходов гражданского служащего и
членов его семьи их доходам
осуществляется в порядке,
установленном Федеральным законом
"О противодействии коррупции" и
Федеральным законом "О контроле за
соответствием расходов лиц,
замещающих государственные

4

Депутат
ГС РК
Фикс Е.З.

5
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей в случае, если
представление таких
сведений обязательно, либо
представление заведомо
недостоверных или
неполных сведений
является правонарушением,
влекущим увольнение
гражданского служащего
с гражданской службы".
Статью 14 изложить
в следующей редакции

6

Статья 14. Представление
сведений о расходах

"Статья 14. Представление
1. Гражданский служащий,
сведений о расходах
замещающий должность гражданской
службы, включенную в перечень,
1. Гражданский
установленный соответствующим
служащий, замещающий
правовым актом Республики Крым,
должность гражданской
обязан представлять представителю
службы, включенную в
нанимателя сведения о своих
перечень, установленный расходах, а также о расходах своих
соответствующим
супруги (супруга)
правовым актом
и несовершеннолетних детей
Республики Крым, обязан в порядке, установленном правовыми
представлять
актами Республики Крым.
представителю нанимателя
2. Контроль за соответствием
сведения о своих расходах, расходов гражданского служащего,
а также о расходах своих его супруги (супруга)
супруги (супруга) и
и несовершеннолетних детей их
несовершеннолетних
доходам осуществляется в порядке,
детей в порядке,
установленном Федеральным законом
установленном правовыми "О противодействии коррупции"
актами Республики Крым. и Федеральным законом "О контроле

7

Учтена
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3
должности, и иных лиц их доходам",
нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и
иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
3. Непредставление
гражданским служащим или
представление им неполных или
недостоверных сведений о своих
расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера либо непредставление
или представление заведомо
неполных или недостоверных
сведений о расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера членов своей семьи в
случае, если представление таких
сведений обязательно, является
правонарушением, влекущим
увольнение гражданского служащего
с гражданской службы.

4

5
6
2. Контроль за
за соответствием расходов лиц,
соответствием расходов
замещающих государственные
гражданского служащего, должности, и иных лиц их доходам",
его супруги (супруга) и
нормативными правовыми актами
несовершеннолетних
Президента Российской Федерации
детей их доходам
и иными нормативными правовыми
осуществляется в порядке, актами Российской Федерации.
установленном
3. Непредставление
Федеральным законом "О гражданским служащим или
противодействии
представление им неполных или
коррупции" и Федеральным недостоверных сведений о своих
законом "О контроле за
расходах, об имуществе
соответствием расходов
и обязательствах имущественного
лиц, замещающих
характера либо непредставление
государственные
или представление заведомо
должности, и иных лиц их неполных или недостоверных
доходам", нормативными сведений о расходах, об имуществе
правовыми актами
и обязательствах имущественного
Президента Российской
характера своих супруги (супруга)
Федерации и иными
и несовершеннолетних детей в случае,
нормативными правовыми если представление таких сведений
актами Российской
обязательно, является
Федерации.
правонарушением, влекущим
3. Непредставление увольнение гражданского служащего
гражданским служащим
с гражданской службы.
или представление
им неполных или
недостоверных сведений о
своих расходах, об
имуществе
и обязательствах
имущественного характера
либо непредставление
или представление
заведомо неполных или
недостоверных сведений

7
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1

16.

2

3

(Позиция отсутствует)

17. Часть 5
5. Право на дополнительный
статьи 17
отпуск возникает у гражданского
(новая
служащего независимо от
нумерация – продолжительности работы в условиях
часть 5
ненормированного служебного дня.

4

ГУ Министерства
юстиции РФ
по РК

Депутат
ГС РК
Фикс Е.З.

5
о расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей в случае, если
представление таких
сведений обязательно,
является правонарушением,
влекущим увольнение
гражданского служащего
с гражданской службы.
Закон дополнить
статьей 15 следующего
содержания:
"Статья 15
Ограничения и запреты,
связанные с гражданской
службой.
На гражданских
служащих
распространяются
ограничения и запреты,
связанные с гражданской
службой, установленные
федеральными законами."
Изменив
соответственно
последующую нумерацию
статей.
В части 5 статьи 17
абзац второй исключить

6

Статья 15. Ограничения
и запреты, связанные с гражданской
службой.

7

Учтена

На гражданских служащих
распространяются ограничения
и запреты, связанные с гражданской
службой, установленные
федеральными законами.

5. Право на дополнительный
отпуск возникает у гражданского
служащего независимо от
продолжительности работы в условиях
ненормированного служебного дня.

Учтена
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1

2
статьи 18)

3
В случае, если такой отпуск не
предоставляется, с письменного
согласия гражданского служащего
исполнение им должностных
обязанностей за пределами
нормальной продолжительности
служебного времени оплачивается
как сверхурочная работа.

4

18. Часть 10
Депутат
10. При предоставлении
статьи 18
гражданскому служащему ежегодного ГС РК
(новая
оплачиваемого отпуска один раз в год Фикс Е.З.
нумерация – производится единовременная
часть 10
выплата в соответствии с настоящим
статьи 19)
Законом.

5

6
(Позиция отсутствует)

7

Часть 10 статьи 18
Учтена
10. При предоставлении
изложить в следующей
гражданскому служащему ежегодного
редакции:
оплачиваемого отпуска один раз в год
"10. При предоставлении производится единовременная
гражданскому служащему выплата в двойном размере
ежегодного оплачиваемого денежного содержания гражданского
отпуска один раз в год
служащего по замещаемой им
производится
должности гражданской службы.
единовременная выплата в
двойном размере
денежного содержания
гражданского служащего
по замещаемой им
должности гражданской
службы."
19. Статья 22
Депутат ГС
Статью 22 изложить
Учтена
Статья 22. Оплата труда
Статья 23. Оплата труда
(новая
РК Фикс Е.З. в следующей редакции:
гражданского служащего
гражданского служащего
нумерация –
"Статья 23. Оплата
1. Оплата труда гражданского
статья 23)
труда гражданского
служащего производится в виде
1. Оплата труда гражданского
служащего
месячного денежного содержания,
служащего производится в виде
1. Оплата труда
являющегося основным средством его
денежного содержания, являющегося
гражданского служащего основным средством его
материального обеспечения и
производится в виде
стимулирования профессиональной
материального обеспечения
денежного содержания,
служебной деятельности
и стимулирования профессиональной
являющегося основным
по замещаемой должности
служебной деятельности
средством
его
гражданской службы.
по замещаемой должности
материального обеспечения гражданской службы.
2. Месячное денежное

18
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3
содержание гражданского служащего
состоит из месячного оклада
гражданского служащего в
соответствии с замещаемой
им должностью гражданской службы
(далее – должностной оклад) и
месячного оклада гражданского
служащего в соответствии с
присвоенным ему классным чином
гражданской службы (далее – оклад за
классный чин), которые составляют
оклад месячного денежного
содержания гражданского служащего
(далее – оклад денежного содержания),
а также из ежемесячных и иных
дополнительных выплат (далее –
дополнительные выплаты).
3. Размеры должностных
окладов и окладов за классный чин
гражданских служащих,
выплачиваемых гражданским
служащим, устанавливаются законом
Республики Крым.
4. К дополнительным выплатам
относятся:
1) ежемесячная надбавка к
должностному окладу за выслугу лет
на гражданской службе в размерах:
при стаже гражданской службы в
процентах
от 1 года до 5 лет
10
от 5 до 10 лет
15
от 10 до 15 лет
20
свыше 15 лет
30;
2) ежемесячная надбавка к
должностному окладу за особые

4

5
6
и стимулирования
2. Денежное содержание
профессиональной
гражданского служащего (далее –
служебной деятельности по денежное содержание) состоит
замещаемой должности
из месячного оклада гражданского
гражданской службы.
служащего в соответствии
2. Денежное
с замещаемой им должностью
содержание гражданского гражданской службы и месячного
служащего (далее –
оклада гражданского служащего
денежное содержание)
в соответствии с присвоенным ему
состоит из месячного
классным чином гражданской
оклада гражданского
службы, которые составляют оклад
служащего в соответствии месячного денежного содержания
с замещаемой им
гражданского служащего, а также
должностью гражданской дополнительных выплат.
службы и месячного оклада
3. К дополнительным выплатам,
гражданского служащего указанным в части 2 настоящей
в соответствии с
статьи относятся:
присвоенным ему классным
1) ежемесячная надбавка
чином гражданской
к должностному окладу за выслугу
службы, которые
лет на государственной гражданской
составляют оклад
службе Республики Крым;
месячного денежного
2) ежемесячная надбавка
содержания гражданского к должностному окладу за особые
служащего, а также
условия государственной
дополнительных выплат. гражданской службы Республики
3. К дополнительным Крым;
выплатам, указанным в
3) ежемесячная процентная
части 2 настоящей статьи надбавка к должностному окладу
Закона относятся:
за работу со сведениями,
1) ежемесячная
составляющими государственную
надбавка к должностному тайну;
окладу за выслугу лет
4) премия за выполнение особо
на государственной
важных и сложных заданий;
гражданской службе
5) ежемесячное денежное
Республики Крым;
поощрение;
2) ежемесячная
6) единовременная выплата при
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условия гражданской службы:
по высшим должностям
гражданской службы – в размере от
150 до 200 процентов должностного
оклада;
по главным должностям
гражданской службы – в размере от
120 до 150 процентов должностного
оклада;
по ведущим должностям
гражданской службы – в размере от 90
до 120 процентов должностного
оклада;
по старшим должностям
гражданской службы – в размере от 60
до 90 процентов должностного оклада;
по младшим должностям
гражданской службы – в размере до 60
процентов должностного оклада;
3) ежемесячная процентная
надбавка к должностному окладу за
работу со сведениями,
составляющими государственную
тайну, в размерах и порядке,
определяемых законодательством
Российской Федерации;
4) премии за выполнение особо
важных и сложных заданий, порядок
выплаты которых определяется
представителем нанимателя с учетом
обеспечения задач и функций
государственного органа, исполнения
должностного регламента
(максимальный размер не
ограничивается);
5) ежемесячное денежное

4

5
6
надбавка к должностному предоставлении ежегодного
окладу за особые условия оплачиваемого отпуска;
государственной
7) материальная помощь;
гражданской службы
8) ежемесячная надбавка
Республики Крым;
к должностному окладу за ученную
3) ежемесячная
степень;
процентная надбавка к
4. Порядок, условия выплаты
должностному окладу за
и размер денежного содержания
работу со сведениями,
гражданского служащего, а также
составляющими
других выплат определяются
государственную тайну;
федеральными законами и законами
4) премия за
Республики Крым.
выполнение особо важных
и сложных заданий;
5) ежемесячное
денежное поощрение;
6) единовременная
выплата при
предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска;
7) материальная
помощь;
8) ежемесячная
надбавка к должностному
окладу за ученную степень;
4. Порядок, условия
выплаты и размер
денежного содержания
гражданского служащего, а
также других выплат
определяются
федеральными законами и
законами Республики
Крым."
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поощрение;
6) единовременная выплата при
предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и
материальная помощь,
выплачиваемые за счет средств фонда
оплаты труда гражданских служащих.
7) ежемесячная надбавка к
должностному окладу за профильную
ученую степень.
5. Размеры ежемесячного
денежного поощрения,
выплачиваемого гражданским
служащим, устанавливаются по
государственным органам
дифференцированно законом
Республики Крым.
6. Конкретный размер надбавки
за особые условия гражданской
службы устанавливается
гражданскому служащему в
зависимости от категории и группы
замещаемой должности гражданской
службы актом государственного
органа в соответствии с пунктом 2
части 4 настоящей статьи. Указанная
надбавка может быть изменена или
отменена (в отношении лиц,
замещающих младшие должности
гражданской службы) при изменении
характера работы или в зависимости
от результатов деятельности
гражданского служащего. Порядок
выплаты ежемесячной надбавки за
особые условия гражданской службы
определяется представителем

4

5

6
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нанимателя.
7. Единовременная выплата при
предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска производится
в двойном размере месячного
денежного содержания гражданского
служащего по замещаемой им
должности гражданской службы.
8. Порядок выплаты
материальной помощи за счет средств
фонда оплаты труда гражданских
служащих определяется
соответствующим положением,
утверждаемым представителем
нанимателя.
9. Гражданским служащим
производятся другие выплаты,
предусмотренные соответствующими
федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
10. Размеры окладов денежного
содержания по должностям
гражданской службы ежегодно
увеличиваются (индексируются) в
соответствии с законом Республики
Крым о бюджете Республики Крым на
соответствующий год с учетом
уровня инфляции (потребительских
цен) на коэффициент увеличения
(индексации), определенный Главой
Республики Крым с учетом уровня
инфляции (потребительских цен).
Увеличение (индексация)
размеров окладов денежного
содержания по должностям
гражданской службы Республики
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Крым производится в соответствии с
законом Республики Крым.
В случае увеличения в
централизованном порядке размеров
ежемесячного денежного
вознаграждения лиц, замещающих
государственные должности
Республики Крым, размеры окладов
денежного содержания по должностям
гражданской службы подлежат
увеличению одновременно на индекс
увеличения размеров ежемесячного
денежного вознаграждения лиц,
замещающих государственные
должности Республики Крым.
11. По отдельным должностям
гражданской службы может
устанавливаться особый порядок
оплаты труда гражданских служащих,
при котором оплата труда
производится в зависимости от
показателей эффективности и
результативности профессиональной
служебной деятельности,
определяемых в срочном служебном
контракте. К гражданским служащим,
оплата труда которых производится в
указанном особом порядке,
не применяются условия оплаты
труда, установленные иными частями
настоящей статьи.
12. Перечень должностей
гражданской службы, по которым
может устанавливаться особый
порядок оплаты труда, утверждается
нормативными правовыми актами
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20. Статья 23

3

4

Республики Крым.
13. Оплата труда,
предусмотренная частью 11
настоящей статьи, производится в
пределах установленного фонда
оплаты труда гражданских служащих.
14. Специфические показатели
эффективности и результативности
деятельности государственного
органа, принятия и исполнения
управленческих и иных решений, а
также правового, организационного и
документационного обеспечения
исполнения указанных решений
утверждаются правовым актом
государственного органа в
соответствии с особенностями его
задач и функций.
Статья 23. Фонд оплаты труда Депутат
гражданских служащих и работников ГС РК
Фикс Е.З.
государственного органа
1. Фонд оплаты труда
гражданских служащих и фонд
оплаты труда работников,
замещающих должности, не
являющиеся должностями
гражданской службы, составляют
фонд оплаты труда гражданских
служащих и работников
государственного органа.
2. При формировании фонда
оплаты труда гражданских служащих
сверх суммы средств, направляемых
для выплаты должностных окладов,
предусматриваются следующие
средства для выплаты (в расчете на

5

Статью 23 исключить.

6

(Позиция отсутствует)

7

Учтена
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год):
1) оклада за классный чин – в
размере четырех должностных
окладов;
2) ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет
на гражданской службе – в размере
трех должностных окладов;
3) ежемесячной надбавки к
должностному окладу за особые
условия гражданской службы – в
размере четырнадцати должностных
окладов;
4) ежемесячной процентной
надбавки к должностному окладу за
работу со сведениями,
составляющими государственную
тайну, – в размере полутора
должностных окладов;
5) премий за выполнение особо
важных и сложных заданий – в
размере трех окладов денежного
содержания;
6) ежемесячного денежного
поощрения – в размере, который
устанавливается для государственных
органов дифференцированно законом
Республики Крым;
7) единовременной выплаты при
предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска – в размере
двух месячных денежных содержаний;
8) материальной помощи – в
размере одного месячного денежного
содержания.
3. Фонд оплаты труда
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21. Пункт 7
части 1
статьи 24

3
4
гражданских служащих отдельных
государственных органов
формируется за счет средств,
предусмотренных частью 2 настоящей
статьи, а также за счет иных выплат,
предусмотренных федеральными
законами и иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, нормативными
правовыми актами Республики
Крым.
4. Представитель нанимателя
вправе перераспределять средства
фонда оплаты труда гражданских
служащих между выплатами,
предусмотренными частью 2
настоящей статьи.
5. В государственных органах, в
которых оплата труда гражданских
служащих производится в
соответствии с частью 13 статьи 22
настоящего Закона, фонд
(соответствующая часть фонда)
оплаты труда гражданских служащих
формируется на основе показателей
эффективности и результативности
деятельности государственного
органа.
6. Порядок формирования фонда
оплаты труда гражданских служащих
и работников государственного
органа устанавливается Советом
министров Республики Крым.
7) денежное вознаграждение
Депутат
гражданским служащим за безупречный ГС РК
труд на гражданской службе, образцовое Фикс Е.З.

5

6

7

Пункт 7 части 1 статьи 24
7) денежное вознаграждение
Учтена
после слов "трудовых
гражданским служащим за безупречный
обязанностей" дополнить труд на гражданской службе, образцовое

26

1

2

22. Абзац
первый
части 1
статьи 25

3
исполнение трудовых обязанностей.

4

1. Гражданскому служащему при Депутат
ГС РК
увольнении с гражданской службы
Фикс Е.З.
в связи с выходом на
государственную пенсию за выслугу
лет выплачивается единовременное
поощрение в пятикратном размере его
оклада денежного содержания по
должности гражданской службы,
занимаемой на день увольнения, при
наличии общего стажа
государственной и муниципальной
службы 15 лет и за каждый
последующий полный год общего
стажа государственной и
муниципальной службы –
дополнительно по 0,5 оклада
денежного содержания, но не более
десяти размеров оклада денежного
содержания. Стаж государственной
службы определяется на день
увольнения гражданского служащего
с государственной службы.

5
6
7
словами "в порядке,
исполнение трудовых обязанностей
определенном законом
в порядке, определенном законом
Республики Крым".
Республики Крым.
Абзац первый
1. Гражданскому служащему при Учтена
части 1 статьи 25 изложить увольнении с гражданской службы
в следующей редакции:
в связи с выходом на
"1. Гражданскому
государственную пенсию за выслугу
служащему при увольнении с лет выплачивается единовременное
гражданской службы в связи поощрение в пятикратном размере его
с выходом на
оклада месячного денежного
государственную пенсию за
содержания по должности
выслугу лет выплачивается
единовременное поощрение в гражданской службы, занимаемой на
день увольнения, при наличии общего
пятикратном размере его
оклада месячного денежного стажа государственной службы
(государственной службы иных видов,
содержания по должности
гражданской службы,
муниципальной службы, замещения
занимаемой на день
государственных должностей
увольнения, при наличии
Российской Федерации,
общего стажа
государственных должностей
государственной службы
субъектов Российской Федерации и
(государственной службы
муниципальных должностей) 15 лет и
иных видов, муниципальной
за каждый последующий полный год
службы, замещения
государственных должностей общего стажа государственной
службы (государственной службы
Российской Федерации,
государственных должностей иных видов, муниципальной службы,
субъектов Российской
замещения государственных
Федерации и муниципальных должностей Российской Федерации,
должностей) 15 лет и за
государственных должностей
каждый последующий
субъектов Российской Федерации и
полный год общего стажа
муниципальных должностей) –
государственной службы
дополнительно по 0,5 оклада
(государственной службы
иных видов, муниципальной месячного денежного содержания, но
не более десяти размеров оклада
службы, замещения
государственных должностей месячного денежного содержания.
Стаж государственной службы
Российской Федерации,
государственных должностей определяется на день увольнения
субъектов Российской
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Федерации и муниципальных гражданского служащего с
должностей) – дополнительно государственной службы.
по 0,5 оклада месячного
денежного содержания, но не
более десяти размеров оклада
месячного денежного
содержания. Стаж
государственной службы
определяется на день
увольнения гражданского
служащего с государственной
службы."

23. Статья 26

Статья 26. Служебная
дисциплина на гражданской службе
1. Представитель нанимателя в
соответствии с федеральными
законами, иными нормативными
правовыми актами о гражданской
службе, нормативными актами
государственного органа и со
служебным контрактом обязан
создавать условия, необходимые для
соблюдения гражданскими
служащими служебной дисциплины.
2. Служебный распорядок
государственного органа определяется
нормативным правовым актом
государственного органа,
регламентирующим режим службы
(работы) и время отдыха.
3. Служебный распорядок
государственного органа
утверждается представителем
нанимателя с учетом мнения
выборного профсоюзного органа
данного государственного органа.

ГУ Министерства
юстиции РФ
по РК

Статью 26 изложить
в следующей редакции:
"Статья 26. Служебная
дисциплина на
гражданской службе
1. Служебная дисциплина
на гражданской службе –
обязательное для
гражданских служащих
соблюдение служебного
распорядка
государственного органа и
должностного регламента,
установленных в
соответствии с настоящим
Законом, иными
нормативными правовыми
актами, нормативными
актами государственного
органа и со служебным
контрактом.
2. Представитель
нанимателя в соответствии
с федеральными законами,
иными нормативными
правовыми актами о

Статья 26. Служебная дисциплина Учтена
на гражданской службе
1. Служебная дисциплина
на гражданской службе –
обязательное для гражданских
служащих соблюдение служебного
распорядка государственного органа
и должностного регламента,
установленных в соответствии
с настоящим Законом, иными
нормативными правовыми актами,
нормативными актами
государственного органа и служебным
контрактом.
2. Представитель нанимателя
в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными
правовыми актами о гражданской
службе, нормативными актами
государственного органа и служебным
контрактом обязан создавать условия,
необходимые для соблюдения
гражданскими служащими служебной
дисциплины.
3. Служебный распорядок

28

1

24.

2

3

(Позиции отсутствуют)

4

Депутат
ГС РК
Фикс Е.З.

5
6
7
гражданской службе,
государственного органа определяется
нормативными актами
нормативным правовым актом
государственного органа и государственного органа,
со служебным контрактом регламентирующим режим службы
обязан создавать условия, (работы) и время отдыха.
необходимые для
4. Служебный распорядок
соблюдения гражданскими государственного органа
служащими служебной
утверждается представителем
дисциплины.
нанимателя с учетом мнения
3. Служебный распорядок выборного профсоюзного органа
государственного органа
данного государственного органа.
определяется нормативным
правовым актом
государственного органа,
регламентирующим режим
службы (работы) и время
отдыха.
4. Служебный
распорядок
государственного органа
утверждается
представителем нанимателя
с учетом мнения выборного
профсоюзного органа
данного государственного
органа."
Дополнить статьями 29,
Учтена
Статья 29. Взыскания за
30, 31 следующего
несоблюдение ограничений и
содержания:
запретов, требований о
"Статья 29. Взыскания за предотвращении или об
несоблюдение ограничений и урегулировании конфликта интересов
запретов, требований о
и неисполнение обязанностей,
предотвращении или об
установленных в целях
урегулировании конфликта
противодействия коррупции
интересов и неисполнение
обязанностей, установленных
в целях противодействия

За несоблюдение гражданским
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служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об
За несоблюдение
урегулировании конфликта интересов
гражданским служащим
и неисполнение обязанностей,
ограничений и запретов,
налагаются взыскания,
требований о предотвращении
установленные в целях
или об урегулировании
противодействия коррупции
конфликта интересов и
федеральным законодательством.
неисполнение обязанностей,
коррупции

налагаются взыскания,
установленные в целях
противодействия коррупции
федеральным
законодательством.
Статья 30. Увольнение в
связи с утратой доверия
1. Гражданский служащий
подлежит увольнению в связи
с утратой доверия в случае:
1) непринятия
гражданским служащим мер
по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта
интересов, стороной которого
он является;
2) непредставления
гражданским служащим
сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
либо представления заведомо
недостоверных или неполных

Статья 30. Увольнение в связи
с утратой доверия
1. Гражданский служащий
подлежит увольнению в связи с
утратой доверия в случае:
1) непринятия гражданским
служащим мер по предотвращению и
(или) урегулированию конфликта
интересов, стороной которого он
является;
2) непредставления
гражданским служащим сведений о
своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей либо
представления заведомо
недостоверных или неполных
сведений;
3) участия гражданского
служащего на платной основе в
деятельности органа управления
коммерческой организацией, за
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сведений;
исключением случаев, установленных
3) участия гражданского федеральным законом;
служащего на платной основе
4) осуществления гражданским
в деятельности органа
служащим предпринимательской
управления коммерческой
деятельности;
организацией, за исключением
5) вхождения гражданского
случаев, установленных
служащего
в состав органов
федеральным законом;
управления, попечительских или
4) осуществления
наблюдательных советов, иных
гражданским служащим
предпринимательской
органов иностранных
деятельности;
некоммерческих
5) вхождения
неправительственных организаций и
гражданского служащего в
действующих на территории
состав органов управления,
Российской Федерации их
попечительских или
структурных подразделений, если
наблюдательных советов,
иное не предусмотрено
иных органов иностранных
международным договором
некоммерческих
Российской Федерации или
неправительственных
организаций и действующих законодательством Российской
на территории Российской
Федерации;
Федерации их структурных
6) нарушения гражданским
подразделений, если иное не служащим, его супругой (супругом) и
предусмотрено
несовершеннолетними детьми запрета
международным договором
открывать и иметь счета (вклады),
Российской Федерации или
хранить наличные денежные средства
законодательством
и ценности в иностранных банках,
Российской Федерации;
расположенных за пределами
6) нарушения
гражданским служащим, его территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться
супругой (супругом) и
несовершеннолетними детьми иностранными финансовыми
запрета открывать и иметь
инструментами.
счета (вклады), хранить
2. Представитель нанимателя,
наличные денежные средства которому стало известно о
и ценности в иностранных
возникновении у гражданского
банках, расположенных за
служащего личной
пределами территории
заинтересованности, которая
Российской Федерации,
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5
владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми
инструментами.
2. Представитель
нанимателя, которому стало
известно о возникновении у
гражданского служащего
личной заинтересованности,
которая приводит или может
привести к конфликту
интересов, подлежит
увольнению в связи с утратой
доверия также в случае
непринятия представителем
нанимателя мер по
предотвращению и (или)
урегулированию конфликта
интересов, стороной которого
является подчиненный ему
гражданский служащий.
Статья 31. Порядок
применения взысканий за
коррупционные
правонарушения

6
приводит или может привести к
конфликту интересов, подлежит
увольнению в связи с утратой доверия
также в случае непринятия
представителем нанимателя мер по
предотвращению и (или)
урегулированию конфликта
интересов, стороной которого
является подчиненный ему
гражданский служащий.

7

Статья 31. Порядок применения
взысканий за коррупционные
правонарушения
Порядок применения взысканий
за коррупционные правонарушения
устанавливается статьей 59.3
Федерального закона
"О государственной гражданской
службе Российской Федерации".

Порядок применения
взысканий за коррупционные
правонарушения
устанавливается статьей 59.3
Федерального закона
"О государственной
гражданской службе
Российской Федерации".
соответственно изменить
нумерацию

25. Статья 30
Статья 30. Основные
(новая
государственные гарантии
нумерация – гражданских служащих
статья 33)
Для обеспечения правовой и

Депутат
ГС РК
Фикс Е.З.

Статью 30 изложить
Статья 33. Основные
в следующей редакции:
государственные гарантии
"Статья 33. Основные гражданских служащих
государственные гарантии
гражданских служащих
Для обеспечения правовой

Учтена
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3
социальной защищенности
гражданских служащих, повышения
мотивации эффективного исполнения
ими своих должностных обязанностей,
укрепления стабильности
профессионального состава кадров
государственной службы и в порядке
компенсации ограничений,
установленных федеральными
законами, гражданским служащим
предоставляются основные
государственные гарантии,
предусмотренные Федеральным
законом.

4

26. Статья 31
Депутат
Статья 31. Дополнительные
(новая
ГС РК
государственные гарантии
нумерация – гражданских служащих
Фикс Е.З.
статья 34)
1. Гражданским служащим в
дополнение к государственным
гарантиям, установленным статьей 30
настоящего Закона, предоставляются
дополнительные государственные
гарантии, предусмотренные
федеральным законом.
2. В случае смерти гражданского
служащего его семье выплачивается
единовременное пособие в размере
годового денежного содержания
по занимаемой им ранее должности.

5

6
7
и социальной защищенности
Для обеспечения
гражданских служащих, повышения
правовой и социальной
мотивации эффективного исполнения
защищенности гражданских ими своих должностных обязанностей,
служащих, повышения
укрепления стабильности
мотивации эффективного профессионального состава кадров
исполнения ими своих
государственной службы и в порядке
должностных обязанностей, компенсации ограничений,
укрепления стабильности установленных федеральными
профессионального состава законами, гражданским служащим
кадров государственной
предоставляются основные
службы и в порядке
государственные гарантии,
компенсации ограничений, предусмотренные федеральными
установленных
законами.
федеральными законами,
гражданским служащим
предоставляются основные
государственные гарантии,
предусмотренные
федеральными законами."
Статью 31 изложить
Учтена
Статья 34. Дополнительные
в следующей редакции:
государственные гарантии
"Статья 31.
гражданских служащих
Дополнительные
государственные гарантии
1. Гражданским служащим
гражданских служащих
в дополнение к государственным
гарантиям, установленным статьей 30
1. Гражданским
настоящего Закона, предоставляются
служащим в дополнение к дополнительные государственные
государственным
гарантии, предусмотренные
гарантиям, установленным федеральными законами, законами
статьей 30 настоящего
Республики Крым.
Закона, предоставляются
2. Гражданскому служащему
дополнительные
в течение календарного года
государственные гарантии, выплачивается материальная помощь
предусмотренные
в размере денежного содержания
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1

27.

2

3
Порядок и условия выплаты
указанного пособия устанавливаются
Советом министров Республики
Крым.

(Позиция отсутствует)

4

Депутат
ГС РК
Фикс Е.З.

5
6
7
федеральными законами, в порядке, определенном законом
законами Республики
Республики Крым.
Крым.
3. В случае смерти гражданского
2. Гражданскому
служащего его семье выплачивается
служащему в течение
единовременное пособие в размере
календарного года
денежного содержания за один год
выплачивается
по занимаемой им ранее должности.
материальная помощь в
Порядок и условия выплаты
размере денежного
указанного пособия устанавливаются
содержания в порядке,
Советом министров Республики
определенном законом
Крым.
Республики Крым.
3. В случае смерти
гражданского служащего
его семье выплачивается
единовременное пособие в
размере денежного
содержания за один год
по занимаемой им ранее
должности. Порядок и
условия выплаты
указанного пособия
устанавливаются Советом
министров Республики
Крым."
Закон дополнить статьей 35
Учтена
Статья 35. Государственная
следующего содержания: пенсия за выслугу лет
"Статья 35.
Государственная пенсия за
1. Гражданские служащие,
выслугу лет
замещающие должности гражданской
1. Гражданские
службы в соответствии с настоящим
служащие, замещающие
Законом, имеют право на получение
должности гражданской
государственной пенсии за выслугу
службы в соответствии с
лет (далее – пенсия за выслугу лет)
настоящим Законом, имеют в порядке, определенном законами
право на получение
Республики Крым при условии:
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государственной пенсии за
1) наличия стажа гражданской
выслугу лет (далее – пенсия службы не менее 15 лет;
за выслугу лет) в порядке,
2) прекращения (увольнения,
определенном законами
освобождения от замещаемой
Республики Крым при
должности) гражданской службы
условии:
в связи с:
1) наличия стажа
а) ликвидацией
гражданской службы не
государственного органа или
менее 15 лет;
сокращением должности гражданской
2) прекращения
службы;
(увольнения, освобождения
б) выходом на трудовую пенсию
от замещаемой должности) по старости (инвалидности);
гражданской службы в
в) достижением гражданским
связи с:
служащим предельного возраста
а) ликвидацией
пребывания на гражданской службе;
государственного органа
г) несоответствием гражданского
или сокращением
служащего замещаемой должности
должности гражданской
гражданской службы по состоянию
службы;
здоровья в соответствии
б) выходом на
с медицинским заключением;
трудовую пенсию по
д) истечением установленного
старости (инвалидности); срока полномочий гражданского
в) достижением
служащего, замещающего должности
гражданским служащим
гражданской службы категории
предельного возраста
"руководители" или "помощники
пребывания на гражданской (советники)";
службе;
е) избранием или назначением
г) несоответствием
на государственную должность,
гражданского служащего избранием на выборную должность
замещаемой должности
в органе местного самоуправления,
гражданской службы по
избранием (делегированием)
состоянию здоровья в
на оплачиваемую выборную
соответствии с
должность в органе
медицинским заключением; профессионального союза, в том числе
д) истечением
в выборном органе первичной
установленного срока
профсоюзной организации, созданной
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6
полномочий гражданского в государственном органе;
служащего, замещающего
ж) увольнением гражданского
должности гражданской
служащего по собственной
службы категории
инициативе либо по соглашению
"руководители" или
сторон служебного контракта;
"помощники (советники)";
3) назначения трудовой пенсии
е) избранием или
по старости (инвалидности)
назначением на
в соответствии с Федеральным
государственную
законом "О трудовых пенсиях
должность, избранием на в Российской Федерации".
выборную должность в
2. Гражданские служащие,
органе местного
уволенные с гражданской службы
самоуправления, избранием в случаях, указанных в подпункте
(делегированием) на
"ж" пункта 2 части 1 настоящей
оплачиваемую выборную статьи, до достижения возраста,
должность в органе
дающего право на получение
профессионального союза, трудовой пенсии по старости
в том числе в выборном
в соответствии с Федеральным
органе первичной
законом "О трудовых пенсиях в
профсоюзной организации, Российской Федерации", имеют право
созданной в
на получение пенсии за выслугу лет
государственном органе;
после достижения указанного
ж) увольнением
возраста либо назначение пенсии
гражданского служащего по по инвалидности при условии
собственной инициативе
наличия на день увольнения
либо по соглашению сторон с гражданской службы стажа
служебного контракта;
гражданской службы не менее 15 лет.
3) назначения
3. Пенсия за выслугу лет
трудовой пенсии по
устанавливается к трудовой пенсии
старости (инвалидности) в по старости (инвалидности),
соответствии с
назначенной в соответствии
Федеральным законом "О с Федеральным законом "О трудовых
трудовых пенсиях в
пенсиях в Российской Федерации",
Российской Федерации".
и выплачивается одновременно с ней.
2. Гражданские
Пенсия за выслугу лет
служащие, уволенные с
назначается пожизненно.
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гражданской службы в
4. Пенсия за выслугу лет
случаях, указанных в
гражданским служащим при наличии
подпункте "ж" пункта 2
стажа гражданской службы 15 лет
части 1 настоящей статьи, назначается в размере 40 процентов
до достижения возраста,
денежного содержания гражданского
дающего право на
служащего. За каждый полный год
получение трудовой пенсии стажа гражданской службы сверх
по старости в соответствии 15 лет пенсия за выслугу лет
с Федеральным законом "О увеличивается на 5 процентов
трудовых пенсиях в
денежного содержания. При этом
Российской Федерации",
общий размер трудовой пенсии
имеют право на получение по старости (инвалидности) и пенсии
пенсии за выслугу лет
за выслугу лет не может превышать
после достижения
90 процентов денежного содержания
указанного возраста либо гражданского служащего.
назначение пенсии по
инвалидности при условии
наличия на день
увольнения с гражданской
службы стажа гражданской
службы не менее 15 лет.
3. Пенсия за выслугу
лет устанавливается к
трудовой пенсии по
старости (инвалидности),
назначенной в соответствии
с Федеральным законом
"О трудовых пенсиях в
Российской Федерации", и
выплачивается
одновременно с ней.
Пенсия за выслугу лет
назначается пожизненно.
4. Пенсия за выслугу
лет гражданским служащим
при наличии стажа
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28. Статья 32
(Позиция отсутствует)
(новая
нумерация –
статья 36)

4

Депутат
ГС РК
Фикс Е.З.

5
6
7
гражданской службы 15 лет
назначается в размере 40
процентов денежного
содержания гражданского
служащего. За каждый
полный год стажа
гражданской службы сверх
15 лет пенсия за выслугу
лет увеличивается на 5
процентов денежного
содержания. При этом
общий размер трудовой
пенсии по старости
(инвалидности) и пенсии за
выслугу лет не может
превышать 90 процентов
денежного содержания
гражданского служащего".
Изменить
последующую нумерацию
статей.
Статью 32 дополнить
Учтена
2. Помимо периодов
частью 2 следующего
государственной службы и иных
содержания:
периодов замещения должностей,
"2. Помимо периодов указанных в соответствующем
государственной службы и перечне, установленном федеральным
иных периодов замещения законодательством, в стаж
должностей, указанных
гражданской службы гражданских
в соответствующем
служащих могут включаться
перечне, установленном
(засчитываться) также другие
федеральным
периоды службы (работы),
законодательством, в стаж предусмотренные законом
гражданской службы
Республики Крым.
гражданских служащих
могут включаться
(засчитываться) также
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29. Статья 40
(новая
нумерация
статья 44)

30. Глава 7

3

Статья 40. Государственный
орган Республики Крым по
управлению государственной
гражданской службой Республики
Крым
1. Государственный орган
Республики Крым по управлению
государственной гражданской
службой Республики Крым
определяется Главой Республики
Крым. По решению Главы
Республики Крым осуществление
функций государственного органа
Республики Крым по управлению
государственной гражданской
службой Республики Крым может
быть возложено на подразделение
Администрации Главы Республики
Крым.
2. Государственный орган
Республики Крым по управлению
государственной гражданской
службой Республики Крым действует
на основании Положения,
утверждаемого указом Главы
Республики Крым.
Глава 7. ПЕНСИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦ,
ЗАМЕЩАВШИХ ДОЛЖНОСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

4

Депутат
ГС РК
Фикс Е.З.

ГУ Министерства
юстиции РФ
по РК

5
другие периоды службы
(работы), предусмотренные
законом Республики
Крым."
Статью 40 изложить
в следующей редакции:
"Статья 44. Орган по
управлению
государственной службой.
1. Орган по
управлению
государственной службой
определяется Главой
Республики Крым. По
решению Главы
Республики Крым
осуществление функций
органа по управлению
государственной службой
может быть возложено на
подразделение
Администрации Главы
Республики Крым.
2. Орган по
управлению
государственной службой
действует на основании
Положения, утверждаемого
указом Главы Республики
Крым."
Главу 7 исключить.
Изменить последующую
нумерацию глав и статей.

6

7

Статья 44. Орган по управлению Учтена
государственной службой.
1. Орган по управлению
государственной службой
определяется Главой Республики
Крым. По решению Главы
Республики Крым осуществление
функций органа по управлению
государственной службой может быть
возложено на подразделение
Администрации Главы Республики
Крым.
2. Орган по управлению
государственной службой действует
на основании Положения,
утверждаемого указом Главы
Республики Крым.

(Позиция отсутствует)

Учтена
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Статья 43. Государственная
пенсия за выслугу лет
1. Гражданские служащие,
замещающие должности гражданской
службы в соответствии с настоящим
Законом, имеют право на получение
государственной пенсии за выслугу
лет (далее – пенсия за выслугу лет)
при условии:
1) наличия стажа гражданской
службы не менее 15 лет;
2) прекращения (увольнения,
освобождения от замещаемой
должности) гражданской службы в
связи с:
а) ликвидацией
государственного органа или
сокращением должности гражданской
службы;
б) выходом на трудовую пенсию
по старости (инвалидности);
в) достижением гражданским
служащим предельного возраста
пребывания на гражданской службе;
г) несоответствием гражданского
служащего замещаемой должности
гражданской службы по состоянию
здоровья в соответствии с
медицинским заключением;
д) истечением установленного
срока полномочий гражданского
служащего, замещающего должности
гражданской службы категории
"руководители" или "помощники
(советники)";

4

5

6

7

40

1

2

3
е) избранием или назначением
на государственную должность,
избранием на выборную должность в
органе местного самоуправления,
избранием (делегированием) на
оплачиваемую выборную должность в
органе профессионального союза, в
том числе в выборном органе
первичной профсоюзной организации,
созданной в государственном органе;
ж) увольнением гражданского
служащего по собственной
инициативе либо по соглашению
сторон служебного контракта;
3) назначения трудовой пенсии
по старости (инвалидности) в
соответствии с Федеральным законом
"О трудовых пенсиях в Российской
Федерации".
2. Гражданские служащие,
уволенные с гражданской службы в
случаях, указанных в подпункте "ж"
пункта 2 части 1 настоящей статьи, до
достижения возраста, дающего право
на получение трудовой пенсии по
старости в соответствии с
Федеральным законом "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации",
имеют право на получение пенсии за
выслугу лет после достижения
указанного возраста либо назначение
пенсии по инвалидности при условии
наличия на день увольнения с
гражданской службы стажа
гражданской службы не менее 15 лет.
3. Пенсия за выслугу лет
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устанавливается к трудовой пенсии
по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с
Федеральным законом "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации", и
выплачивается одновременно с ней.
Пенсия за выслугу лет
назначается пожизненно.
4. Пенсия за выслугу лет
гражданским служащим при наличии
стажа гражданской службы 15 лет
назначается в размере 40 процентов
месячного денежного содержания
гражданского служащего. За каждый
полный год стажа гражданской
службы сверх 15 лет пенсия за
выслугу лет увеличивается на 5
процентов месячного денежного
содержания. При этом общий размер
трудовой пенсии по старости
(инвалидности) и пенсии за выслугу
лет не может превышать 90 процентов
месячного денежного содержания
гражданского служащего.
5. В случае, если размер пенсии
за выслугу лет, определенный
в соответствии с частью 4 настоящей
статьи, не превышает
фиксированного базового размера
страховой части трудовой пенсии по
старости, установленного в
соответствии с пунктом 2 статьи 14
Федерального закона "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации",
пенсия за выслугу лет выплачивается
в размере, равном указанному
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фиксированному базовому размеру
страховой части трудовой пенсии по
старости.
6. Размер пенсии за выслугу лет
исчисляется по выбору лица,
обратившегося за назначением пенсии
за выслугу лет, исходя из месячного
денежного содержания по должности
гражданской службы, замещаемой
на день прекращения гражданской
службы или день достижения им
возраста, дающего право на трудовую
пенсию по старости, либо по иной
должности гражданской службы при
условии, что время работы на данной
должности составляет не менее 12
полных месяцев.
В случае ликвидации указанных
должностей гражданской службы
на момент обращения за назначением
пенсии за выслугу лет размер
денежного содержания определяется
по аналогичной либо приравненной к
ней должности гражданской службы в
порядке, определяемом Советом
министров Республики Крым.
7. В состав месячного денежного
содержания, исходя из которого
исчисляется и устанавливается
пенсия за выслугу лет, включаются
должностной оклад, оклад за
классный чин, ежемесячное денежное
поощрение, а также ежемесячные
надбавки к должностному окладу за
выслугу лет, за особые условия
гражданской службы, за профильную
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ученую степень, размер которых
определяется на день увольнения
гражданского служащего. При этом
ежемесячная надбавка
к должностному окладу за особые
условия гражданской службы
включается в размере,
установленном не ранее чем за шесть
месяцев до дня увольнения
гражданского служащего.
В составе месячного денежного,
исходя из которого исчисляется
и устанавливается пенсия за выслугу
лет, включаются единовременная
выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска,
материальная помощь, премия за
выполнение особо важных и особо
сложных заданий в размере 1/12
каждой из фактически начисленных
выплат за 12 календарных месяцев,
предшествующих дню выхода на
пенсию.
Ежемесячные выплаты,
учитываемые в соответствии с
настоящей частью при исчислении
размера пенсии за выслугу лет,
включаются в состав месячного
денежного содержания при условии их
фактического получения
по соответствующей должности
гражданской службы.
8. Назначение пенсии за выслугу
лет производится по заявлению
гражданина, имеющего право на
получение пенсии за выслугу лет
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в соответствии с частями 1 и 2
настоящей статьи.
9. Назначение, перерасчет
размеров и выплата пенсий за
выслугу лет, включая организацию их
доставки, производятся
уполномоченным Советом министров
Республики Крым органом. Выплата
пенсий производится по месту
жительства лица, которому назначена
пенсия за выслугу лет. При смене
пенсионером места жительства
выплата пенсии за выслугу лет,
включая организацию ее доставки,
осуществляется по его новому месту
жительства или месту пребывания на
основании пенсионного дела и
документов о регистрации, выданных
в установленном порядке органами
регистрационного учета.
Порядок выплаты пенсий за
выслугу лет лицам, выезжающим
(выехавшим) на постоянное место
жительства за пределы территории
Республики Крым, устанавливается
Советом министров Республики
Крым.
10. Пенсия за выслугу лет
назначается и выплачивается со дня
подачи заявления, но не ранее дня,
следующего за днем освобождения от
государственной должности
Республики Крым или должности
гражданской службы Республики
Крым, либо государственной
должности Российской Федерации или
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должности федеральной гражданской
службы, либо государственной
должности или должности
гражданской службы субъектов
Российской Федерации, либо
выборной муниципальной должности
или должности муниципальной
службы и назначения трудовой
пенсии по старости (инвалидности) в
соответствии с Федеральным
законом "О трудовых пенсиях
в Российской Федерации".
11. В случае замещения лицом,
которому назначена пенсия за
выслугу лет, должности, указанной в
части 10 настоящей статьи, выплата
пенсии за выслугу лет
приостанавливается со дня
замещения одной из указанных
должностей.
После освобождения этих лиц от
указанных должностей выплата им
пенсии за выслугу лет возобновляется
на прежних условиях либо по их
заявлению, поданному в том числе в
форме электронного документа,
пенсия устанавливается вновь по
последней должности государственной
гражданской службы Республики
Крым в соответствии с настоящим
Законом.
12. Индексация (дополнительное
увеличение) пенсии за выслугу лет
производится при повышении в
централизованном порядке
должностных окладов гражданских
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служащих путем увеличения размера
пенсии за выслугу лет, исчисленной
по правилам части 4 настоящей
статьи, на индекс увеличения
должностных окладов по
соответствующей должности
гражданской службы.
Перерасчет (корректировка)
размера пенсии за выслугу лет
производится при изменении в
установленном порядке
продолжительности стажа
государственной службы по
заявлению пенсионера, поданному в
том числе в форме электронного
документа, в соответствии с частями 4
и 5 настоящей статьи. В этом случае
перерасчет размера пенсии
производится с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором
принято заявление пенсионера.
Заявление принимается при условии
одновременного представления им
всех документов, предусмотренных
законодательством.
13. Гражданскому служащему,
имеющему одновременно право на
пенсию за выслугу лет в соответствии
с настоящим Законом и пенсию за
выслугу лет федерального
гражданского служащего, пенсию за
выслугу лет по другим основаниям,
ежемесячное пожизненное
содержание, ежемесячную доплату
к государственной пенсии,
дополнительное пожизненное
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ежемесячное материальное
обеспечение, иную доплату к
государственной пенсии
в соответствии с федеральным
законодательством,
законодательством Республики Крым,
иных субъектов Российской
Федерации, актами органов местного
самоуправления, выплачивается
пенсия за выслугу лет в соответствии
с настоящим Законом или иная
выплата по его выбору, если иное
не установлено законодательством
или актами органов местного
самоуправления.
14. Выплата пенсии за выслугу
лет, ее доставка, удержания из пенсии,
если иное не предусмотрено
настоящим Законом, производятся в
порядке, предусмотренном для
выплаты, доставки и удержания из
трудовой пенсии.
15. Перечень документов,
необходимых для назначения пенсии
за выслугу лет, правила обращения за
указанной пенсией, назначения и
перерасчета размера пенсии, выплаты
пенсии, ведения пенсионной
документации устанавливаются
Советом министров Республики
Крым.
Статья 44. Пенсионное
обеспечение лиц, которым назначена
пенсия государственного служащего
до вступления в силу настоящего
Закона
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31.
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Статья 45
(новая
нумерация –
статья 47
главы 9)

3
Лица, которым назначена
пенсия государственного служащего
до вступления в силу настоящего
Закона имеют право на пенсию,
размер которой не может быть ниже
размера пенсии, выплачиваемой по
состоянию на 21 марта 2014 года.
Статья 45. Вступление в силу
настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через
десять дней после его официального
опубликования.
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Депутатом
ГС РК
Фиксом Е.З.
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Статью 45 изложить
в следующей редакции:
Глава 9. ПЕРЕХОДНЫЕ
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

6

Глава 9. ПЕРЕХОДНЫЕ И
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 47. Переходные положения
1. Лица, признанные гражданами
Российской Федерации в соответствии
Статья 47. Переходные со статьей 5 Договора между Российской
положения
Федерацией и Республикой Крым
1. Лица, признанные
о принятии в Российскую Федерацию
гражданами Российской
Республики Крым и образовании в
Федерации в соответствии
составе Российской Федерации новых
со статьей 5 Договора между субъектов и которые являлись
Российской Федерацией и
государственными служащими на день
Республикой Крым
вступления в силу настоящего Закона,
о принятии в Российскую
при поступлении на гражданскую службу
Федерацию Республики Крым предъявляют паспорт гражданина
и образовании в составе
Российской Федерации.
Российской Федерации новых
Копия документа,
субъектов и которые являлись подтверждающего обращение об отказе от
государственными служащими имеющегося иного гражданства и сдаче
на день вступления в силу
паспорта гражданина иного государства,
настоящего Закона, при
представляется в порядке,
поступлении на гражданскую предусмотренном федеральным
службу предъявляют паспорт законодательством.
гражданина Российской
2. До 1 января 2015 года прием на
Федерации.
гражданскую службу в соответствии
Копия документа,
с Реестром должностей государственной
подтверждающего обращение гражданской службы Республики Крым
об отказе от имеющегося
лиц, занимавших должности
иного гражданства и сдаче
государственных служащих на день
паспорта гражданина иного
вступления в силу настоящего Закона,
государства, представляется в осуществляется без проведения конкурса.
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порядке, предусмотренном
3. До 1 января 2015 года на лиц,
федеральным
занимавших должности государственных
законодательством.
служащих на день вступления в силу
2. До 1 января 2015 года настоящего Закона, при приеме на
прием на гражданскую службу гражданскую службу в соответствии
в соответствии с Реестром
с Реестром должностей государственной
должностей государственной гражданской службы Республики Крым
гражданской службы
не распространяется предусмотренный
Республики Крым лиц,
законодательством Российской
занимавших должности
Федерации о государственной
государственных служащих на гражданской службе запрет на наличие
день вступления в силу
счетов в банках иностранных государств,
настоящего Закона,
открытых до принятия в Российскую
осуществляется без
Федерацию Республики Крым
проведения конкурса.
и образования в составе Российской
3. До 1 января 2015 года Федерации новых субъектов.
на лиц, занимавших
должности государственных
Статья 48. Вступление в силу
служащих на день вступления настоящего Закона
в силу настоящего Закона, при
приеме на гражданскую
Настоящий Закон вступает в силу через
службу в соответствии
десять дней после его официального
с Реестром должностей
опубликования.
государственной гражданской
службы Республики Крым не
распространяется
предусмотренный
законодательством
Российской Федерации
о государственной
гражданской службе 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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Статья 48. Вступление в
силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в
силу через десять дней после
его официального
опубликования.

Поправки, предлагаемые Постоянной комиссией ГС РК по нормотворческой деятельности,
организации работы ГС и связям с общественностью к отклонению ГС РК
№ Абзац
п/п часть,
статья
1
2
1. Часть 1
статьи 2

2.

Часть 2
статьи 5

3.

Часть 3
статьи 14

Положения законопроекта, принятого
в первом чтении

Автор
поправки

3
4
1. Гражданская служба Республики ГУ МиниКрым – профессиональная служебная
стерства
деятельность граждан Российской
юстиции РФ
Федерации (далее – граждане) на
по РК
должностях гражданской службы по
обеспечению исполнения полномочий
государственных органов и лиц,
замещающих государственные
должности Республики Крым.

Содержание поправки

Положения законопроекта с учетом
поправок

5
6
Часть 1 статьи 2 после слов
1. Гражданская служба Республики
"исполнения полномочий" Крым – профессиональная служебная
дополнить словами
деятельность граждан Российской
"Республики Крым"
Федерации (далее – граждане) на
должностях гражданской службы по
обеспечению исполнения полномочий
Республики Крым, государственных
органов и лиц, замещающих
государственные должности
Республики Крым.
2. Общее количество должностей И.о. Главы РК В части 2 статьи 5 слова
2. Общее количество должностей
гражданской службы Республики Крым Аксенов С.В., "Государственным
гражданской службы Республики Крым
утверждается Государственным
депутат ГС РК Советом Республики
утверждается Главой Республики
Советом Республики Крым.
ТемиргаКрым" заменить словами Крым.
лиев Р.И.
"Главой Республики
Крым"
ГУ МиниЧасть 3 статьи 14 изложить
3. Непредставление
3. Непредставление
стерства
в следующей редакции:
гражданским служащим или
гражданским служащим или
юстиции РФ
"3. Непредставление представление им неполных или
представление им неполных или
по РК
гражданским служащим
недостоверных сведений о своих
недостоверных сведений о своих
или представление
расходах, об имуществе
доходах, расходах, об имуществе
им неполных или
и обязательствах имущественного
и обязательствах имущественного

Решение
Постоянной
комиссии
7
Отклонена
(учтена
в поправке
Фикса Е.З.)

Отклонена

Отклонена
(предложения учтены
в статье 13)
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Часть 2
статьи 31

3
характера либо непредставление
или представление заведомо
неполных или недостоверных
сведений о расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера членов своей семьи в
случае, если представление таких
сведений обязательно, является
правонарушением, влекущим
увольнение гражданского служащего
с гражданской службы.
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недостоверных сведений о характера либо непредставление
своих доходах, расходах, об или представление заведомо
имуществе
неполных или недостоверных
и обязательствах
сведений о доходах, расходах, об
имущественного характера имуществе и обязательствах
либо непредставление
имущественного характера членов
или представление
своей семьи в случае, если
заведомо неполных или
представление таких сведений
недостоверных сведений
обязательно, является
о доходах, расходах, об
правонарушением, влекущим
имуществе и
увольнение гражданского служащего
обязательствах
с гражданской службы.
имущественного характера
членов своей семьи в
случае, если представление
таких сведений
обязательно, является
правонарушением,
влекущим увольнение
гражданского служащего
с гражданской службы."
Отклонена
2. В случае смерти гражданского Прокуратура Часть 2 статьи 31
(Позиция исключена)
исключить.
служащего его семье выплачивается РК
единовременное пособие в размере
годового денежного содержания
по занимаемой им ранее должности.
Порядок и условия выплаты
указанного пособия устанавливаются
Советом министров Республики
Крым.
Глава 8. ПЕРЕХОДНЫЕ
И.о. Главы РК Закон дополнить главой 8
Отклонена
(Позиция отсутствует)
Аксенов С.В., "Переходные положения" ПОЛОЖЕНИЯ
(учтена
2.1. Лица, признанные гражданами
депутат ГС РК следующего содержания:
в поправке
"Глава 8 ПЕРЕХОДНЫЕ Российской Федерации в соответствии со Фикса Е.З.)
Темиргастатьей 5 Договора между Российской
ПОЛОЖЕНИЯ
лиев Р.И.
2.1. Лица, признанные
гражданами Российской

Федерацией и Республикой Крым о
принятии в Российскую Федерацию
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Федерации в соответствии со Республики Крым и образовании в
статьей 5 Договора между
составе Российской Федерации новых
Российской Федерацией и
субъектов при поступлении на
Республикой Крым о
государственную гражданскую службу и
принятии в Российскую
которые являлись государственными
Федерацию Республики Крым служащими на день вступления в силу
и образовании в составе
Закона Республики Крым "О
Российской Федерации новых государственной гражданской службе
субъектов при поступлении на Республики Крым" предъявляют паспорт
государственную
гражданина Российской Федерации и
гражданскую службу и
копию документа, подтверждающего
которые являлись
обращение об отказе от имеющегося иного
государственными служащими гражданства с заверенной по месту
на день вступления в силу
работы подписью.
Закона Республики Крым "О
2.2. До 01 января 2015 года прием на
государственной гражданской государственную гражданскую службу в
службе Республики Крым"
соответствии с Реестром должностей
предъявляют паспорт
государственной гражданской службы
гражданина Российской
Республики Крым лиц, занимавших
Федерации и копию
должности государственных служащих в
документа, подтверждающего органах власти Республики Крым на день
обращение об отказе от
вступления в силу Закона Республики
имеющегося иного
Крым "О государственной гражданской
гражданства с заверенной по службе Республики Крым",
месту работы подписью.
осуществляется без проведения конкурса.
2.2. До 01 января 2015 года
прием на государственную
гражданскую службу в
соответствии с Реестром
должностей государственной
гражданской службы
Республики Крым лиц,
занимавших должности
государственных служащих в
органах власти Республики
Крым на день вступления в
силу Закона Республики Крым
"О государственной
гражданской службе
Республики Крым",
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осуществляется без
проведения конкурса.
2.3. На лиц, занимавших
должности государственных
служащих в органах власти
Республики Крым на день
вступления в силу Закона
Республики Крым "О
государственной гражданской
службе Республики Крым",
при приеме на
государственную
гражданскую службу в
соответствии с Реестром
должностей государственной
гражданской службы
Республики Крым не
распространяется
предусмотренный
законодательством
Российской Федерации о
государственной гражданской
службе запрет на наличие
открытых счетов в банках
Украины, открытых до
принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым
и образовании в составе
Российской Федерации новых
субъектов".

6

7

