ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым

Принят
Государственным Советом
Республики Крым

22 декабря 2016 года

Статья 1
Внести в статью 17 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года
№ 7-ЗРК "О государственной гражданской службе Республики Крым"
(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 74,
ст. 90, № 2, ст. 98, ст. 109, № 3, ст. 218, № 5, ст. 442, № 6, ст. 607; 2015, № 6,
ст. 315, ст. 325, № 9, ст. 438, ст. 449, № 10, ст. 518, № 12, ст. 704, ст. 709;
2016, № 3, ст. 96, № 5, ст. 225, № 6, ст. 298) следующее изменение:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Предельный возраст пребывания на гражданской службе – 65 лет.
Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания
на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы
категории "помощники (советники)", учрежденную для содействия лицу,
замещающему государственную должность Республики Крым, срок
гражданской службы с согласия данного гражданского служащего может
быть продлен решением представителя нанимателя до окончания срока
полномочий указанного лица.".
Статья 2
Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года
№ 40-ЗРК/2014
"О
пенсионном
обеспечении
лиц,
замещавших
государственные
должности
Республики
Крым"
(Ведомости
Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 605; 2015, № 9,
ст. 438) следующие изменения:
1) статью 4 изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Условия установления ежемесячной доплаты к пенсии
Лица, замещавшие государственные должности на постоянной основе
в Государственном Совете Республики Крым не менее пяти лет, лица,
замещавшие иные государственные должности на постоянной основе

2

не менее одного года, получавшие денежное содержание в соответствии
с Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года № 11-ЗРК "О денежном
содержании лиц, замещающих государственные должности Республики
Крым", освобожденные от указанных должностей в связи с прекращением
полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения
полномочий, связанных с виновными действиями, имеют право
на установление ежемесячной доплаты к пенсии.";
2) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"1. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные
должности в Государственном Совете Республики Крым при замещении ими
указанных должностей от пяти до десяти лет, устанавливается в размере
55 процентов, свыше десяти лет – 75 процентов их месячного денежного
содержания по соответствующей государственной должности, лицам,
замещавшим иные государственные должности при замещении ими
указанных должностей от одного года до трех лет, – в размере 55 процентов,
свыше трех лет – 75 процентов их месячного денежного содержания
по соответствующей государственной должности за вычетом фиксированной
выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты
к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее –
Федеральный закон "О страховых пенсиях").
Статья 3
Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года
№ 42-ЗРК/2014 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности
государственной гражданской службы Республики Крым" (Ведомости
Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 607) следующие
изменения:
1) в преамбуле слова "27 июля 2014 года" заменить словами "27 июля
2004 года";
2) в пункте 2 статьи 1 слова "государственной службы и иной
деятельности," заменить словами "государственной службы и иной
деятельности на день увольнения с гражданской службы Республики Крым,";
3) в статье 3:
в части 1:
в абзаце первом слова "не менее 15 лет и" заменить словами
", продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет
в соответствующем году определяется согласно Приложению 1 к настоящему
Закону, и при";
в абзаце втором после слов "на страховую пенсию по старости
(инвалидности)" дополнить словами "в соответствии с частью 1 статьи 8
и статьями 9, 30–33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ
"О страховых пенсиях" (далее – Федеральный закон "О страховых
пенсиях")";
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дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"Гражданские служащие Республики Крым при наличии стажа
государственной гражданской службы не менее 25 лет и увольнении
с гражданской службы Республики Крым по основаниям, предусмотренным
пунктом 3 части 1 статьи 33 Федерального закона "О государственной
гражданской службе Российской Федерации", до приобретения права
на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию
за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали
должности государственной гражданской службы Республики Крым
в течение периода, продолжительность которого устанавливается согласно
Приложению 2 к настоящему Закону.";
в части 2 слова "Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее – Федеральный закон "О страховых
пенсиях")," заменить словами "Федеральным законом "О страховых
пенсиях";
4) в статье 4:
в части 1:
в абзаце первом слова "не менее 15 лет" заменить словами "не менее
стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет
в соответствующем году определяется согласно Приложению 1 к настоящему
Закону,", слова "сверх 15 лет" заменить словами "сверх указанного стажа";
абзац второй признать утратившим силу.
Статья 4
Внести в Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 256-ЗРК/2016
"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной
службы в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета
Республики Крым, 2016, № 6, ст. 292) следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 1 слова "муниципальной службы и иной
деятельности," заменить словами "муниципальной службы и иной
деятельности на день увольнения с муниципальной службы,";
2) в статье 3:
в части 1:
в абзаце первом слова "не менее 15 лет и" заменить словами
", продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет
в соответствующем году определяется согласно Приложению к настоящему
Закону, и при";
в абзаце втором слова "право на страховую пенсию по старости
(инвалидности)," заменить словами " право на страховую пенсию по старости
(инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30–33
Федерального закона "О страховых пенсиях",";
3) в абзаце первом части 1 статьи 4 слова "не менее 15 лет" заменить
словами "не менее стажа, продолжительность которого для назначения
пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно
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Приложению к настоящему Закону,", слова " свыше 15 лет" заменить
словами "сверх указанного стажа".
Статья 5
За лицами, приобретшими право на пенсию за выслугу лет,
устанавливаемую в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря
2014 года № 42-ЗРК/2014 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших
должности государственной гражданской службы Республики Крым",
и уволенными с государственной гражданской службы до 1 января 2017 года,
лицами, замещающими на 1 января 2017 года должности государственной
гражданской службы Республики Крым, и имеющими на этот день стаж
государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет
не менее 20 лет, а также лицами, замещающими на 1 января 2017 года
должности государственной гражданской службы Республики Крым,
имеющими не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января
2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности)
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ
"О страховых пенсиях", сохраняется право на пенсию за выслугу лет
в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года
№ 42-ЗРК/2014 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности
государственной гражданской службы Республики Крым" без учета
изменений, внесенных настоящим Законом.
За лицами, приобретшими право на пенсию за выслугу лет,
устанавливаемую в соответствии с Законом Республики Крым от 28 июня
2016 года № 256-ЗРК/2016 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших
должности муниципальной службы в Республике Крым", и уволенными
с муниципальной службы до 1 января 2017 года, лицами, замещающими
на 1 января 2017 года должности муниципальной службы в Республике Крым
и имеющими на этот день стаж муниципальной службы для назначения
пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, а также лицами, замещающими
на 1 января 2017 года должности муниципальной службы в Республике Крым
и имеющими не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января
2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности)
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ
"О страховых пенсиях", сохраняется право на пенсию за выслугу лет
в соответствии с Законом Республики Крым от 28 июня 2016 года
№ 256-ЗРК/2016 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности
муниципальной службы в Республике Крым" без учета изменений,
внесенных настоящим Законом.
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Статья 6
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года,
за исключением статьи 2.
2. Статья 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Республики Крым
г. Симферополь,
29 декабря 2016 года
№ 339-ЗРК/2016

С. АКСЁНОВ
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Приложение 1
к Закону Республики Крым
от 17 декабря 2014 года № 42-ЗРК/2014
(в редакции Закона Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 339-ЗРК/2016)

Стаж государственной гражданской службы
для назначения пенсии за выслугу лет

Год назначения пенсии
за выслугу лет
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 и последующие годы

Стаж для назначения пенсии
за выслугу лет в соответствующем году
15 лет 6 месяцев
16 лет
16 лет 6 месяцев
17 лет
17 лет 6 месяцев
18 лет
18 лет 6 месяцев
19 лет
19 лет 6 месяцев
20 лет
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Приложение 2
к Закону Республики Крым
от 17 декабря 2014 года № 42-ЗРК/2014
(в редакции Закона Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 339-ЗРК/2016)

Продолжительность замещения
должностей государственной гражданской службы Республики Крым
для назначения пенсии за выслугу лет
Год назначения пенсии
за выслугу лет
2017
2018
2019
2020
2021
2022 и последующие годы

Стаж для назначения пенсии
за выслугу лет в соответствующем году
2 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет
7 лет
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Приложение
к Закону Республики Крым
от 28 июня 2016 года № 256-ЗРК/2016
(в редакции Закона Республики Крым
от 29 декабря 2016 года № 339-ЗРК/2016)

Стаж муниципальной службы
для назначения пенсии за выслугу лет
Год назначения пенсии
за выслугу лет
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 и последующие годы

Стаж для назначения пенсии
за выслугу лет в соответствующем году
15 лет 6 месяцев
16 лет
16 лет 6 месяцев
17 лет
17 лет 6 месяцев
18 лет
18 лет 6 месяцев
19 лет
19 лет 6 месяцев
20 лет

