
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым 

 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым                26 ноября 2014 года 

  

Статья 1 

 

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": 

высшую группу должностей дополнить строкой следующего содержания: 

 
Руководитель секретариата фракции 

 

в главной группе должностей: 

исключить строку следующего содержания: 

 
Руководитель секретариата фракции 

 

дополнить строкой следующего содержания: 
 

Заместитель руководителя секретариата фракции 

 

в категории "помощники (советники)": 

в старшей группе должностей: 

исключить строку следующего содержания: 
 

Старший специалист секретариата фракции 

 

главную группу должностей категории "специалисты" дополнить строками 

следующего содержания: 

 
Главный консультант секретариата фракции 

Консультант секретариата фракции 

 

Статья 2 
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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 разделе II Приложения 2: 

строку 
 

1 2 3 

Руководитель секретариата фракции 2,5 0,2 

 

изложить в следующей редакции: 
 

1 2 3 

Руководитель секретариата фракции 2,9 0,5 

 

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 

Главный консультант секретариата фракции 1,7 0,2 

Консультант секретариата фракции 1,6 0,2 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 15-ЗРК 

"Об установлении границ муниципальных образований и статусе 

муниципальных образований в Республике Крым (газета "Крымские известия" 

от 11 июня 2014 года № 118–119, от 16 августа 2014 года № 164) следующее 

изменение: 

в пункте 17 части 3 статьи 12 слова "поселок Рунное" заменить словами 

"село Рунное". 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 34-ЗРК 

"О государственных наградах Республики Крым" (газета "Крымские известия" 

от 24 июля 2014 года № 148) следующие изменения: 

в пункте 29 части 2 статьи 16 слова "депутатам местных советов" заменить 

словами "депутатам представительных органов муниципальных образований"; 

в абзаце 5 части 5 статьи 18 слова "исполнительной власти Республики" 

заменить словами "исполнительной власти Республики Крым"; 
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в части 2 статьи 22 слова "установленных статьей 6 настоящего Закона" 

заменить словами "установленных статьей 16 настоящего Закона"; 

в части 1 статьи 33 после слов "о ней" дополнить словами ", а также иные 

формы поощрения";  

по всему тексту слово "Комиссия" во всех падежах заменить словом 

"Комитет" в соответствующих падежах. 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Республики Крым от 22 июля 2014 года №  36-ЗРК 

"О противодействии коррупции в Республике Крым" (газета "Крымские 

известия" от 31  июля  2014 года №  152) следующие изменения: 

в статье 10: 

в абзаце втором части 1 слова "согласно методике, установленной" 

заменить словами "согласно методике, утвержденной"; 

в части 2 слова "статьей 10.1" заменить словами "статьей 11". 

 

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" 

от 1 августа 2014 года № 153, от 19 сентября 2014 года № 189)  следующее 

изменение: 

раздел II Приложения 2 к данному Закону 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 

 

Статья 7 

 

Внести в Закон Республики Крым от 14 августа 2014 года № 50-ЗРК 

"Об архивном деле в Республике Крым" (газета "Крымские известия" 

от 19 августа 2014 года № 165) следующие изменения: 

в части 4 статьи 13: 

в абзаце втором после слов "источников комплектования государственных 

архивов" дополнить словами ", архивных отделов (муниципальных архивов), 

муниципальных архивов,"; 

в абзаце третьем слово "контроль," исключить; 
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в статье 23 после слов "государственных учреждений Республики Крым" 

дополнить словами ", органов местного самоуправления"; 

в главе 8: 

в абзаце первом  пункта 2: 

после слов "Автономной Республики Крым" дополнить словами 

", Республики Крым"; 

слова "(Автономной Республики Крым)" заменить словами "(Автономной 

Республики Крым, Республики Крым)"; 

пункт 3 изложить в следующей редакции:  

"3. Архивные документы временного хранения (по личному составу,  

сроком хранения до 10 лет,  сроком хранения свыше 10 лет) органов власти 

Автономной Республики Крым, Республики Крым, местных органов 

государственной исполнительной власти (райгосадминистраций), органов 

местного самоуправления, судов, территориальных органов центральных 

органов государственной (Украины) власти, а также государственных 

(Украины), республиканских (Автономной Республики Крым, Республики 

Крым), коммунальных предприятий, учреждений, организаций, которые 

ликвидируются или прекращают деятельность на территории Республики Крым 

в связи с вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации, 

передаются на долговременное хранение вновь созданным организациям, 

выполняющим аналогичные функции и полномочия, зарегистрированным 

в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации,  

на основании договоров, заключенных ими с соответствующими архивными 

учреждениями.". 

 

Статья 8 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым        С. АКСЁНОВ

    

г. Симферополь, 

15 декабря 2014 года 

№ 32-ЗРК/2014 


