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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О внесении изменений в Закон Республики Крым "О государственной 

гражданской службе Республики Крым"                                 

 

 Статья 1 

 

 Внести в Закон 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; № 10, ст. 460, ст. 461; № 11, ст. 546; 2017,  

№ 1, ст. 13) следующие изменения:  

1)  в статье 9: 

а) часть 1-1 изложить в следующей редакции: 

 "1-1. При исчислении стажа гражданской службы для замещения 

должности гражданской службы в указанный стаж включаются периоды 

замещения должностей федеральной государственной гражданской службы, 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 

воинских должностей и должностей федеральной государственной службы 

иных видов, государственных должностей, муниципальных должностей, 

должностей муниципальной службы и иных должностей в соответствии с 

федеральными законами."; 

б) дополнить частями 7 и 8 следующего содержания: 

"7. В случае если должностным регламентом гражданского служащего 

предусмотрены квалификационные требования к специальности, 

направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности 

гражданской службы, то при исчислении стажа работы по специальности, 

направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по 

этой специальности, этому направлению подготовки после получения 

гражданином (гражданским служащим) документа об образовании и (или) о 

квалификации по указанным специальности, направлению подготовки. 

8. В случае если должностным регламентом гражданского служащего 

не предусмотрены квалификационные требования к специальности, 

направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по 

специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются 

периоды работы гражданина (гражданского служащего), при выполнении 

которой получены знания и умения, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей по должности гражданской службы, после 

получения им документа о профессиональном образовании того уровня, 



который соответствует квалификационным требованиям для замещения 

должности гражданской службы."; 

2) в части 1 статьи 24:  

а) в пункте 4 слово "государственную" исключить; 

б) в пункте 7 слова "трудовых обязанностей" заменить словами 

"служебных обязанностей"; 

3) в статье 25:  

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

 "1. Гражданскому служащему при увольнении с гражданской службы в 

связи с выходом на пенсию за выслугу лет выплачивается единовременное 

поощрение в пятикратном размере его оклада месячного денежного 

содержания по должности гражданской службы, замещаемой на день 

увольнения, при наличии стажа гражданской службы, необходимого для 

назначения пенсии 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", и за каждый последующий полный год стажа 

гражданской службы - дополнительно по 0,5 оклада месячного денежного 

содержания, но не более десяти размеров оклада месячного денежного 

содержания. Стаж гражданской службы определяется на день увольнения 

гражданского служащего с гражданской службы. 

 Для целей настоящей статьи под выходом на пенсию за выслугу лет 

понимается увольнение с гражданской службы по достижении возраста, 

дающего право на получение страховой пенсии по старости, или назначение 

пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным законом                   

от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", за исключением 

увольнения в связи с виновными действиями гражданского служащего, и при 

наличии стажа гражданской службы, необходимого для назначения пенсии за 

выслугу лет. 

 Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу 

не выплачивается гражданскому служащему, которому при увольнении по 

основаниям, предусмотренным пунктами 8.1 – 8.3 части 1 статьи 37 

Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации", выплачена компенсация в размере четырехмесячного денежного 

содержания.". 

 б) в частях 2, 3, 4 слово "государственную" исключить. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.    

 

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ                                                                          
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