
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым 
 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым              22 октября 2014 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 15 мая 2014 года № 1-ЗРК 

"Об Общественной палате Республики Крым" (газета "Крымские известия" 

от 24 мая 2014 года № 97, от 28 июня 2014 года № 130) следующие изменения: 

статью 1 дополнить частью 6 следующего содержания: 

"6. Общественной палате Республики Крым принадлежит исключительное 

право использования своего наименования, которое не может быть 

использовано в названиях государственных органов, органов местного 

самоуправления, а также в названиях иных организаций, общественных 

объединений."; 

в статье 3: 

пункт 1 части 7 изложить в следующей редакции: 

"1) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один 

год до дня прекращения полномочий членов Общественной палаты 

действующего состава;"; 

в абзаце первом части 8 слова "в течение 7 дней" заменить словами 

"в течение 30 дней"; 

в абзаце первом части 9 слова "в течение 7 дней" заменить словами 

"в течение 30 дней"; 

часть 11 изложить в следующей редакции: 

"11. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной 

палаты, назначенного Государственным Советом Республики Крым, 

Государственный Совет Республики Крым в течение 45 дней со дня 

прекращения полномочий члена Общественной палаты в соответствии 

с настоящим Законом принимает решение о назначении члена Общественной 

палаты. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной 

палаты, назначенного Советом министров Республики Крым, Совет министров 

Республики Крым в течение 45 дней со дня прекращения полномочий члена 

Общественной палаты в соответствии с настоящим Законом принимает 

решение о назначении члена Общественной палаты. 

Орган, уполномоченный назначать члена Общественной палаты, публикует 

соответствующее объявление.  
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В течение четырнадцати дней со дня размещения объявления 

некоммерческие организации и инициативные группы граждан в составе 

не менее 50 граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 

на территории Республики Крым, вправе предложить Государственному Совету 

Республики Крым и Совету министров Республики Крым кандидатов, 

постоянно проживающих на территории Республики Крым, для назначения 

членом Общественной палаты. 

Назначение члена Общественной платы осуществляется в порядке, 

определенном настоящей статьей."; 

в статье 8: 

абзац тринадцатый исключить; 

дополнить абзацами  следующего содержания:  

"направлять членов Общественной палаты для участия в работе 

международных конференций, совещаний и других мероприятий (в других 

мероприятиях); 

направлять членов Общественной палаты для участия в мероприятиях, 

проводимых Общественной палатой Российской Федерации, общественными 

палатами субъектов Российской Федерации; 

осуществлять общественный контроль в порядке, установленном  

действующим законодательством."; 

дополнить статьей 18-1 следующего содержания: 

"Статья 18-1. Гарантии деятельности членов Общественной палаты 

 

1. Член Общественной палаты на время участия в работе пленарного 

заседания Общественной палаты, ее Совета, комиссий и рабочих групп, а также 

на время осуществления полномочий, установленных статьей 18 настоящего 

Закона, освобождается работодателем от выполнения трудовых обязанностей 

по основному месту работы с сохранением за ним места работы (должности). 

2. Член Общественной палаты имеет право на возмещение 

командировочных расходов, связанных с осуществлением им полномочий 

члена Общественной палаты, предусмотренных абзацами тринадцатым–

пятнадцатым статьи 8 настоящего Закона, за счет средств бюджета Республики 

Крым в порядке, установленном постановлением Государственного Совета 

Республики Крым. 

3. Отзыв члена Общественной палаты не допускается."; 

статью 19 дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Член Общественной палаты приостанавливает свое членство 

в политической партии на срок осуществления своих полномочий."; 

статью 21 дополнить абзацем  следующего содержания: 

"если по истечении тридцати дней со дня первого пленарного заседания 

Общественной палаты или со дня назначения членом Общественной палаты  

член Общественной палаты не выполнил требование части 3 статьи 19 

настоящего Закона."; 

часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

"2. Созыв и организацию подготовки проведения первого заседания 



 3 

Общественной палаты в новом составе осуществляет аппарат Общественной 

палаты."; 

абзац второй части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

"В дальнейшем процедура формирования состава Общественной палаты 

осуществляется в соответствии со статьей 3 настоящего Закона.". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 

"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте Республики 

Крым" (газета "Крымские известия" от 21 мая 2014 года № 94, от 19 сентября 

2014 года № 189) следующие изменения: 

в статье 14:  

в части 2 слова "от числа избранных" заменить словами 

"от установленного числа"; 

часть 3 дополнить пунктом 17-1 следующего содержания: 

"17-1) образует постоянно действующие консультативные органы при 

Председателе Государственного Совета путем издания соответствующих 

распоряжений;";                                          

в статье 16: 

абзац третий части 1 изложить в следующей редакции: 

"Президиум созывает сессии Государственного Совета, предварительно 

рассматривает вопросы, вносимые на заседания Государственного Совета, 

рассматривает организационные вопросы деятельности Государственного 

Совета, а также осуществляет иные полномочия и поручения, определяемые 

Государственным Советом."; 

в абзаце втором части 2 слова ", осуществляющие свои полномочия 

на профессиональной постоянной основе" исключить; 

пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции: 

"2) формирования проекта повестки дня заседания Государственного 

Совета, а также предварительного рассмотрения законопроектов и проектов 

нормативных правовых актов, предлагаемых для включения в проект повестки 

дня;". 
 

Статья 3 

 

Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы 

Республики Крым, утвержденный Законом Республики Крым от 29 мая 

2014 года № 8-ЗРК "О Реестре должностей государственной гражданской 

службы Республики Крым" (газета "Крымские известия" от 31 мая 2014 года 

№ 105–106, от 28 июня 2014 года № 130, от 8 августа 2014 года № 158,                   

от 12 августа 2014 года № 160, от 11 сентября 2014 года № 183, от 19 сентября 

2014 года № 189), следующие изменения: 

в разделе II: 

в категории "руководители" 
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высшую группу должностей дополнить строками следующего содержания: 

 
Руководитель пресс-службы 

Руководитель секретариата фракции 

 

в главной группе должностей: 

исключить строки следующего содержания: 

 
Руководитель пресс-службы 

Руководитель секретариата фракции 

 

дополнить строками следующего содержания: 

 
Заместитель руководителя секретариата фракции 

Заместитель руководителя пресс-службы 

 

в ведущей группе должностей: 

исключить строку следующего содержания: 

 
Заместитель руководителя пресс-службы 

 

в категории "помощники (советники)": 

ведущую группу должностей  дополнить строкой следующего содержания: 

 
Помощник-референт заместителя Председателя Государственного Совета Республики Крым                                                

 

в старшей группе должностей: 

исключить строку следующего содержания: 

 
Старший специалист секретариата фракции 

 

дополнить строкой следующего содержания: 

 
Специалист заместителя Председателя Государственного Совета Республики Крым                                                 

 

главную группу должностей категории "специалисты" дополнить строками 

следующего содержания: 

 
Главный консультант секретариата фракции 

Консультант секретариата фракции 

 

в разделе IV
1
: 

в категории "помощники (советники)": 

строки  

 
Ведущая группа должностей 
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Помощник Постоянного Представителя Республики Крым при Президенте Российской 

Федерации 
 

 заменить строками следующего содержания: 
 

Главная группа должностей 

Помощник Постоянного Представителя Республики Крым при Президенте Российской 

Федерации 
 

Статья 4 

 

Внести в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 11-ЗРК                      

"О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности 

Республики Крым" (газета "Крымские известия" от 7 июня 2014 года                 

№ 115–116, от 28 июня 2014 года № 130, от 1 августа 2014 года № 153, 

от 19 сентября 2014 года № 189) следующие изменения: 

в абзаце первом статьи 5 слова "в размере трех денежных содержаний" 

заменить словами "в размере трех должностных окладов"; 

в пункте 3 статьи 6 слова "в размере трех денежных содержаний" заменить 

словами "в размере трех должностных окладов"; 

в Приложении 1: 

подпункт 6 пункта 1 исключить; 

пункт 6 исключить. 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 12-ЗРК 

"О денежном содержании государственных гражданских служащих Республики 

Крым" (газета "Крымские известия" от 7 июня 2014 года № 115–116,                     

от 28 июня 2014 года № 130, от 1 августа 2014 года № 153, от 19 сентября                 

2014 года № 189) следующие изменения: 

в абзаце первом статьи 8 слова "в двойном размере денежного содержания" 

заменить словами "в двойном размере оклада денежного содержания"; 

в абзаце первом пункта 1 статьи 9 слова "в размере денежного содержания" 

заменить словами "в размере оклада денежного содержания"; 

в подпункте 7 части 2 статьи 13 слова "в размере двух денежных 

содержаний" заменить словами "в размере двух окладов денежного 

содержания"; 

в подпункте 8 части 2 статьи 13 слова "в размере полутора денежных 

содержаний" заменить словами "в размере полутора окладов денежного 

содержания"; 

в части 4 статьи 12: 

дополнить абзацем пятым следующего содержания:  

"при стаже от 25 до 30 лет – четырех денежных содержаний"; 

абзац пятый считать абзацем шестым; 
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в частях 4 и 5 статьи 13 слова "частью 3 настоящей статьи" заменить 

словами "частями 2 и 3 настоящей статьи"; 

в Приложении 1: 

подпункт 11 пункта 1 исключить; 

пункт 7 исключить; 

в Приложение 2: 

в разделе II: 

строки 

 
1 2 3 

Руководитель секретариата фракции 2,5 0,2 

Руководитель пресс-службы 2,5 0,2 

Заместитель руководителя пресс-службы 2,2 0,2 

 

изложить в следующей редакции: 

 
1 2 3 

Руководитель секретариата фракции 2,9 0,5 

Руководитель пресс-службы 2,9 0,5 

Заместитель руководителя пресс-службы 2,6 0,2 

 

исключить строку следующего содержания: 

 
1 2 3 

Старший специалист секретариата фракции 1,3 0,2 

 

дополнить строками следующего содержания: 

 
1 2 3 

Заместитель руководителя секретариата фракции 2,6 0,2 

Помощник-референт заместителя Председателя Государственного Совета 

Республики Крым                                               

1,9 0,2 

Специалист заместителя Председателя Государственного Совета 

Республики Крым                                               

1,8 0,2 

Главный консультант секретариата фракции 1,7 0,2 

Консультант секретариата фракции 1,6 0,2 

 

Статья 6 

  

Внести в Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года № 39-ЗРК 

"О некоторых вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих 

государственные должности Республики Крым, а также государственных 

гражданских служащих Республики Крым" (газета "Крымские известия"                  

 28 июня 2014 года № 130, 1 августа 2014 года № 153, от 19 сентября 2014 года, 

№ 189) следующие изменения:  

 1) в Приложении 1 к данному Закону: 
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исключить строку следующего содержания 

 
1 2 3 

Секретарь комитета (комиссии) Государственного Совета Республики 

Крым  

4,0 3,0 

 

строку 

 
1 2 3 

Депутат Государственного Совета Республики Крым, осуществляющий 

свои полномочия на постоянной основе 

4,1 4,0 

 

заменить строкой следующего содержания: 

 
1 2 3 

Депутат Государственного Совета Республики Крым, осуществляющий 

свои полномочия на постоянной основе 

3,8 3,0 

 

 

2) в Приложении 2 к данному Закону: 

в разделе I: 

строки 

 
1 2 3 

Руководитель Администрации Главы Республики Крым 4,5 2,0 

Первый заместитель Руководителя Администрации Главы Республики 

Крым 

4,0 2,0 

Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Крым 3,8 2,0 

 

заменить строками следующего содержания: 

 
1 2 3 

Руководитель Администрации Главы Республики Крым 4,0 1,0 

Первый заместитель Руководителя Администрации Главы Республики 

Крым 

3,8 1,0 

Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Крым 3,5 1,0 

 

в разделе II: 

строки 

 
1 2 3 

Руководитель Аппарата Государственного Совета Республики Крым 4,5 2,0 

Первый заместитель руководителя Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым – начальник управления 

4,0 2,0 

Заместитель руководителя Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым – начальник управления 

3,8 2,0 

Руководитель Секретариата Председателя Государственного Совета 

Республики Крым и его заместителей 

3,8 2,0 
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1 2 3 

Заместитель руководителя Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым 

3,8 2,0 

Руководитель пресс-службы 2,5 0,2 

Заместитель руководителя пресс-службы 2,2 0,2 

 

заменить строками следующего содержания: 

 
1 2 3 

Руководитель Аппарата Государственного Совета Республики Крым 4,0 1,0 

Первый заместитель руководителя Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым – начальник управления 

3,8 1,0 

Заместитель руководителя Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым – начальник управления 

3,5 1,0 

Руководитель Секретариата Председателя Государственного Совета 

Республики Крым и его заместителей 

3,5 1,0 

Заместитель руководителя Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым 

3,5 1,0 

Руководитель пресс-службы 2,9 0,5 

Заместитель руководителя пресс-службы 2,6 0,2 

 

дополнить строками следующего содержания: 

 
1 2 3 

Руководитель секретариата фракции 2,9 0,5 

Заместитель руководителя секретариата фракции  2,6 0,2 

Главный консультант секретариата фракции 1,7 0,2 

Консультант секретариата фракции 1,6 0,2 

Главный специалист секретариата фракции 1,5 0,2 

Ведущий специалист секретариата фракции 1,4 0,2 

 

в разделе II¹ строки 

 
1 2 3 

Управляющий делами Государственного Совета Республики Крым  4,5 2,0 

Первый заместитель управляющего делами Государственного Совета 

Республики Крым 

4,0 2,0 

Заместитель управляющего делами Государственного Совета Республики 

Крым 

3,8 2,0 

 

заменить строками следующего содержания: 
 

1 2 3 

Управляющий делами Государственного Совета Республики Крым  4,0 1,0 

Первый заместитель управляющего делами Государственного Совета 

Республики Крым 

3,8 1,0 
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1 2 3 

Заместитель управляющего делами Государственного Совета Республики 

Крым 

3,5 1,0 

 

в разделе III строки 

 
1 2 3 

Первый заместитель руководителя Аппарата Совета министров 

Республики Крым   

4,0 2,0 

Заместитель руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым   3,8 2,0 

 

заменить строками следующего содержания: 

 
1 2 3 

Первый заместитель руководителя Аппарата Совета министров 

Республики Крым   

3,8 1,0 

Заместитель руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым   3,5 1,0 

 

Статья 7 
 

Внести в Закон Республики Крым от 10 сентября 2014 года № 65-ЗРК 

"О числе депутатов Государственного Совета Республики Крым, 

осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе" (газета "Крымские известия" от 11 сентября 2014 года № 183) 

следующее изменение: 

статью 2 дополнить частью второй следующего содержания: 

"Заместители председателей комитетов могут осуществлять свою 

деятельность на профессиональной постоянной основе.". 

 

Статья 8 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением статьи 4 и абзацев второго–пятого, одиннадцатого–

тринадцатого статьи 5, которые вступают в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

Глава Республики Крым        С. АКСЕНОВ

   

г. Симферополь,   

02 декабря 2014 года 
№ 18-ЗРК/2014 

 


