
  

 

 

 
  

 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О государственной  

гражданской службе Республики Крым" (peг. № 1288/30-10), принятому в первом чтении 28 июня 2017 года 

 
Поправки, предлагаемые комитетом ГС РК по вопросам государственного строительства и местного самоуправления к принятию ГС РК 

 
№ 

п/п 

Абзац, 

часть, статья 

Положения законопроекта,  

принятого в первом чтении 

Автор  

поправки 

Содержание поправки Положения законопроекта 

с учетом поправки 

Решение 

Комитета 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпункт "а" 

пункта 1 

статьи 1 

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 государствен-

ной гражданской службы, 

государственной 

гражданской службы 

субъектов Российской 

Федерации, воинских 

должностей и должностей 

федеральной государствен-

ной службы иных видов, 

государственных 

должностей, муниципаль-

ных должностей, 

должностей муниципаль-

ной службы и иных 

Депутат ГС РК 

Фикс Е. З. 

 

Подпункт "а" пункта 1 статьи 1 

изложить в следующей редакции: 

"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, государствен-

ной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, воинских 

должностей и должностей 

федеральной государственной 

службы иных видов, государствен-

ных должностей Российской 

Федерации и государственных 

должностей субъектов Российской 

Федерации, муниципальных 

должностей, должностей муници-

пальной службы, иных должностей 

в соответствии с федеральными 

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 Российской 

Федерации и государственных 

должностей субъектов 

Российской Федерации, 

муниципальных должностей, 

должностей муниципальной 

службы, иных должностей 

Поддержана 

Проект внесен Комитетом ГС РК  

по вопросам государственного 

строительства и местного 

самоуправления  
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1 2 3 4 5 6 7 

должностей в соответствии 

с федеральными 

законами."; 

законами.";". 

 
в соответствии с федеральными 

законами."; 

 

2. Абзац 

четвертый 

подпункта "а" 

пункта 3  

статьи 1 

Единовременное 

поощрение в связи 

с выходом на пенсию 

за выслугу не выплачива-

ется 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.". 

Депутат ГС РК 

Фикс Е. З. 

 

В абзаце четвертом подпункта "а" 

пункта 3 статьи 1 слова "на пенсию  

за выслугу" заменить словами 

"на пенсию за выслугу лет". 

 

 

Единовременное поощрение 

в связи с выходом на пенсию 

за выслугу лет 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.". 

 

Поддержана 

3. Подпункт "б" 

пункта 3  

статьи 1 

б) в частях 2, 3, 4 слово 

"государственную" 

исключить. 

Депутат ГС РК 

Фикс Е. З. 

 

Подпункт "б" пункта 3 статьи 1 

изложить в следующей редакции: 

"б) в части 2 слово 

"государственную" исключить;". 

б) в части 2 слово 

"государственную" исключить; 

Поддержана 

4. Пункт 3  

статьи 1 
(Позиция отсутствует) 

 
Депутат ГС РК 

Фикс Е. З. 

 

Пункт 3 статьи 1 дополнить 

подпунктом "в" следующего 

содержания: 

"в) в части 3 слово 

"государственную" исключить;". 

в) в части 3 слово 

"государственную" исключить; 

Поддержана 

5. 

 

Пункт 3  

статьи 1 
(Позиция отсутствует) 

 

Депутат ГС РК 

Фикс Е. З. 

 

Пункт 3 статьи 1 дополнить 

подпунктом "г" следующего 

содержания: 

"г) в части 4: 

в первом предложении слово 

"государственную" исключить; 

во втором предложении слова 

"государственную пенсию" заменить 

словом "пенсию".". 

г) в части 4: 

в первом предложении слово 

"государственную" исключить; 

во втором предложении слова 

"государственную пенсию" 

заменить словом "пенсию". 

 

Поддержана 

 


