
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым               24 декабря 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, от 20 декабря 2014 года № 250), следующие изменения: 

в разделе IV высшую группу должностей категории "руководители" 

дополнить строкой следующего содержания: 

 
Заместитель руководителя исполнительного органа государственной власти Республики Крым – 

Главный архитектор Республики Крым 

 

в разделе IX в должностях категории "руководители": 

главную группу должностей дополнить строкой следующего содержания:  

 
Заместитель руководителя аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым – 

заведующий отделом 

 

дополнить строками следующего содержания:  

 
Ведущая группа должностей 

Заведующий отделом 

 

Статья 2 

 

Внести в Приложение 2 к Закону 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, от 20 декабря 2014 года № 250) следующее 

изменение: 

раздел IX дополнить строками следующего содержания: 

 
1 2 3 
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Заместитель руководителя аппарата Уполномоченного по правам ребенка 

в Республике Крым – заведующий отделом 

2,3 0,3 

Заведующий отделом 1,8 0,2 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон  Республики Крым от 24 июля 2014 года № 37-ЗРК  

"О порядке избрания представителей Государственного Совета Республики 

Крым в квалификационную комиссию адвокатской палаты Республики Крым" 

(газета "Крымские известия" от 31 июля 2014 года № 152) следующие 

изменения: 

статьи 1, 3, 4, 5, 6 изложить в следующей редакции:  

"Статья 1. Полномочия Государственного Совета Республики Крым  

при формировании квалификационной комиссии  

адвокатской палаты Республики Крым 

 

В соответствии с  Федеральным законом "Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации" к полномочиям Государственного 

Совета Республики Крым (далее – Государственный Совет) относится избрание 

двух представителей в состав квалификационной комиссии адвокатской палаты 

Республики Крым сроком на два года."; 

"Статья 3. Порядок выдвижения представителей Государственного Совета  

в квалификационную комиссию 

 

1. Основанием для внесения предложений по кандидатам для избрания 

представителей Государственного Совета в квалификационную комиссию 

является постановление Государственного Совета о начале проведения 

процедуры избрания представителей Государственного Совета 

в квалификационную комиссию. 

2. Правом внесения предложений по кандидатам на избрание 

представителей Государственного Совета в квалификационную комиссию 

обладают Председатель Государственного Совета, депутатские фракции 

и комитеты Государственного Совета. 

Предложения оформляются представлением Председателя 

Государственного Совета, выпиской из протокола заседания депутатской 

фракции или комитета Государственного Совета о выдвижении кандидата. 

3. Для рассмотрения кандидатур должны быть предоставлены следующие 

документы: 

письменное заявление кандидата о согласии на избрание представителем 

Государственного Совета в квалификационную комиссию (образец 

прилагается); 

анкета, содержащая биографические данные о кандидате (образец 

прилагается); 

копия паспорта кандидата или иного документа, удостоверяющего 

личность; 
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копии документов, подтверждающих высшее юридическое образование; 

копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих стаж 

работы по юридической специальности; 

характеристика с последнего места работы; 

документ, подтверждающий отсутствие судимости. 

4. Предложения по представленным кандидатам и документы, указанные 

в части 3 настоящей статьи, вносятся в Государственный Совет в течение 

30 календарных дней со дня опубликования постановления Государственного 

Совета о начале проведения процедуры избрания представителей 

Государственного Совета в квалификационную комиссию. 

 

Статья 4. Порядок рассмотрения кандидатов для избрания 

представителями Государственного Совета  

в квалификационную комиссию  

 

1. Рассмотрение предложений по кандидатам осуществляется  Комитетом 

Государственного Совета в компетенцию которого входят вопросы, связанные 

с деятельностью судебных органов (далее – Комитет), в срок не позднее 

30 календарных дней со дня окончания внесения предложений 

по кандидатурам. 

2. В случае представления неполного комплекта документов или 

документов, оформленных ненадлежащим образом, Комитет устанавливает 

кандидату срок для устранения имеющихся недостатков. В случае 

непредоставления кандидатом указанных документов в установленный срок 

данная кандидатура по заключению Комитета на рассмотрение 

Государственного Совета не выносится. 

3. Комитет на своем заседании проводит собеседование с кандидатами 

на избрание представителями в квалификационную комиссию, по результатам 

которого готовит рекомендации о соответствии (несоответствии) кандидатов 

предъявляемым настоящим Законом требованиям для избрания 

представителями Государственного Совета в квалификационную комиссию. 

4. В случае  несоответствия кандидатур требованиям, предъявляемым 

к представителям в квалификационную комиссию, Комитет готовит проект 

постановления Государственного Совета об отклонении их кандидатур. 

5. Рекомендованные к избранию Комитетом кандидатуры вносятся для 

голосования на ближайшее заседание Государственного Совета. 

 

Статья 5. Порядок избрания представителей Государственного Совета  

в квалификационную комиссию 

 

 1. Избрание представителей Государственного Совета 

в квалификационную комиссию проводится открытым голосованием. 

 2. Голосование проводится по каждой кандидатуре отдельно. Избранным 

считается кандидат, набравший большинство голосов от установленного числа 

депутатов. 
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3. В случае если Комитетом рекомендовано к избранию больше 

кандидатур, чем предусмотрено настоящим Законом, по кандидатурам  

проводится рейтинговое голосование. Избранными считаются кандидатуры,  

набравшие наибольшее и достаточное число голосов для избрания их 

представителями Государственного Совета в квалификационную комиссию. 

4. Если по результатам рейтингового голосования две или более 

кандидатуры набрали одинаковое и достаточное для назначения число голосов, 

по этим кандидатурам проводится повторное голосование. Избранной 

считается кандидатура, набравшая большее число голосов по отношению 

к другой кандидатуре. 

5. Если по итогам голосования остались незанятыми вакансии 

представителей Государственного Совета в квалификационную комиссию, 

то для повторного рассмотрения субъектами внесения могут быть предложены 

те же или новые кандидатуры. 

6. Решение об избрании представителей Государственного Совета 

в квалификационную комиссию оформляется постановлением  Государствен-

ного Совета. 

 

Статья 6. Досрочное прекращение полномочий представителей 

Государственного Совета в квалификационной комиссии 

 

1. Полномочия члена квалификационной комиссии – представителя 

Государственного Совета Республики Крым прекращаются досрочно: 

1) по личному заявлению члена квалификационной комиссии; 

2) по мотивированному представлению адвокатской палаты Республики 

Крым в случаях: 

прекращения гражданства Российской Федерации члена 

квалификационной комиссии; 

смерти члена квалификационной комиссии или вступления в законную 

силу решения суда об объявлении его умершим или признании безвестно 

отсутствующим; 

систематического неисполнения членом квалификационной комиссии 

возложенных на него обязанностей; 

наступления в отношении члена квалификационной комиссии 

обстоятельств, которые препятствуют избранию представителем 

Государственного Совета в квалификационную комиссию, установленных 

статьей 2 настоящего Закона. 

2. Вопрос о досрочном прекращении полномочий представителя 

Государственного Совета в квалификационной комиссии выносится 

на рассмотрение ближайшего заседания Государственного Совета, 

но не позднее двух месяцев со дня получения личного заявления члена 

квалификационной комиссии или представления адвокатской палаты 

Республики Крым. 

3. Представление адвокатской палаты Республики Крым о досрочном 

прекращении полномочий представителя Государственного Совета 



 5 

в квалификационной комиссии предварительно рассматривается Комитетом, 

который готовит соответствующий проект постановления для рассмотрения 

Государственным Советом. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий члена квалификационной 

комиссии – представителя Государственного Совета избрание нового 

представителя проводится в порядке, установленном настоящим Законом.". 

 

Статья 4 

 

Внести в Приложение 2 к Закону 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, 

от 29 ноября 2014 года № 235, от 4 декабря 2014 года № 238) следующее 

изменение: 

раздел IX дополнить строками следующего содержания:  

 
1 2 3 

Заместитель руководителя аппарата Уполномоченного по правам ребенка 

в Республике Крым – заведующий отделом 

2,3 0,3 

Заведующий отделом 1,8 0,2 

 

Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым   С. АКСЁНОВ 

  

г. Симферополь, 

29 декабря 2014 года 

№ 57-ЗРК/2014 
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