
 

 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Крым 

"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности  

муниципальной службы в Республике Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                            24 мая 2019 года 

 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 3 Закона 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; 2017, № 1, ст. 13) следующие 

изменения: 

в части 1: 

в абзаце первом после слов "Федерального закона "О муниципальной 

службе в Российской Федерации"," дополнить словами "а также в случае 

досрочного прекращения полномочий главы местной администрации 

по контракту в соответствии с пунктами 2, 3 (в случае расторжения 

контракта на основании заявления главы местной администрации в связи 

с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления 

и (или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 

5, 11–14 части 10 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"),"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Лица, замещавшие должности муниципальной службы, при увольнении 

с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 

(за исключением случаев истечения срока трудового договора с лицом, 

замещавшим должность муниципальной службы, учрежденную для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещавшего 

муниципальную должность, в связи с прекращением исполнения этим лицом 

своих полномочий и случаев истечения предусмотренного уставом 
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муниципального образования срока контракта с лицом, замещавшим 

должность главы местной администрации по контракту), 3, 7 части 1 

статьи 77, пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона 

"О муниципальной службе в Российской Федерации", а также в случае 

досрочного прекращения полномочий главы местной администрации 

по контракту в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 37 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" имеют право на пенсию за выслугу лет, если 

на момент освобождения от должности они имели право на страховую 

пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 

и статьями 9, 30–33 Федерального закона "О страховых пенсиях", досрочную 

пенсию, назначенную в соответствии с Законом Российской Федерации 

"О занятости населения в Российской Федерации", и непосредственно перед 

увольнением замещали должности муниципальной службы не менее 

двенадцати полных месяцев."; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Лица, замещавшие должности муниципальной службы, при увольнении 

с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 2 

(в случае истечения срока трудового договора с лицом, замещавшим 

должность муниципальной службы, учрежденную для непосредственного 

обеспечения исполнения полномочий лица, замещавшего муниципальную 

должность, в связи с прекращением исполнения этим лицом своих 

полномочий, и в случае истечения предусмотренного уставом 

муниципального образования срока контракта с лицом, замещавшим 

должность главы местной администрации по контракту), 5 (за исключением 

перевода работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю), 8 части 1 статьи 77, пунктами 1–2 части 1 статьи 81, 

пунктами 2, 5, 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, 

а также в случаях досрочного прекращения полномочий главы местной 

администрации по контракту в соответствии с пунктами 3 (в случае 

расторжения контракта на основании заявления главы местной 

администрации в связи с нарушениями условий контракта органами местного 

самоуправления и (или) органами государственной власти Российской 

Федерации), 5, 11–14 части 10 статьи 37 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед 

увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 

одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения 

таких должностей составляет не менее двенадцати полных месяцев.". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

официального опубликования. 
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2. Положения настоящего Закона распространяются на правоотношения, 

возникшие после 15 июля 2016 года. 

 

 

Глава Республики Крым                                                               С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 мая 2019 года 

№ 600-ЗРК/2019 

 

 


