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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, № 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, № 6, 

ст. 360) следующие изменения: 

 

1) в пункте 12 части 1 статьи 10 слова «дополнительное 

профессиональное образование» заменить словами «профессиональное 

развитие»; 

 

2) часть 1 статьи 17 дополнить предложением следующего содержания: 

«Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на 

гражданской службе, замещающему должность гражданской службы 

категории «руководители» высшей группы должностей гражданской службы, 

срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше 

чем до достижения им возраста 70 лет) назначившими его на должность 

государственным органом или соответствующим должностным лицом. »; 

 

3) статью 39 изложить в следующей редакции: 

«Статья 39. Профессиональное развитие гражданского служащего 

Профессиональное развитие гражданского служащего осуществляется в 

порядке, установленном федеральным законодательством. ». 

 

4) статью 40 изложить в следующей редакции: 

«Статья 40. Государственный заказ на мероприятия по 

профессиональному развитию гражданских служащих 

1. Государственный заказ на мероприятия по профессиональному 

развитию гражданских служащих на очередной год включает в себя: 
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1) государственный заказ на дополнительное профессиональное 

образование гражданских служащих, в том числе за пределами территории 

Российской Федерации; 

2) государственный заказ на иные мероприятия по профессиональному 

развитию гражданских служащих. 

2. Размещение указанного государственного заказа осуществляется в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

3. Формирование указанного государственного заказа осуществляется 

соответствующим органом по управлению государственной службой на 

основе заявок государственных органов с учетом функций государственных 

органов и их специализации, а также с учетом профессионального 

образования по должностям гражданской службы, замещаемым в этих 

государственных органах. 

4. Государственный заказ на мероприятия по профессиональному 

развитию гражданских служащих, включая его объем и структуру, 

утверждается Советом министров Республики Крым после вступления в силу 

закона Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий 

год. ». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым  

г. Симферополь  

«       » ___________2017 года 

№  ____________  

 

Прокурор Республики Крым  

 

государственный советник 

юстиции 3 класса                                                                           О.А. Камшилов 

 


