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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в статью 2 Закона Республики 

 Крым "О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

государственной гражданской службы Республики Крым"  

и статьи 9 и 25 Закона Республики Крым "О государственной  

гражданской службе Республики Крым" 

 

 

 Статья 1 

 

Внести изменения в часть 4 статьи 2 Закона Республики Крым от 29 мая 

2014 года № 6-ЗРК "О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

государственной гражданской службы Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 73, ст. 90, № 3, 

ст. 213; 2015, № 6, ст. 325, 2016, № 6, ст. 298), изложив ее в следующей 

редакции: 

"4. Первый классный чин присваивается гражданскому служащему 

после успешного завершения испытания, а если испытание 

не устанавливалось или устанавливалось на срок менее трех месяцев, 

то не ранее чем через три месяца после назначения гражданского служащего 

на должность гражданской службы.". 

 

 Статья 2 

 

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, № 6, ст. 360) следующие изменения: 

1) в статье 9: 

а) часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Квалификационные требования к стажу гражданской службы или 

работы по специальности, направлению подготовки устанавливаются 

дифференцированно по группам должностей гражданской службы: 
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1) высшие должности гражданской службы – не менее четырех лет 

стажа гражданской службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 

2) главные должности гражданской службы – не менее двух лет стажа 

гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки; 

3) ведущие, старшие и младшие должности гражданской службы – 

требования к стажу не предъявляются."; 

б) часть 5-2 изложить в следующей редакции: 

"5-2. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, 

в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются 

квалификационные требования к стажу гражданской службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных 

должностей гражданской службы – не менее одного года стажа гражданской 

службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки."; 

2) в абзаце первом части 1 статьи 25 после слов "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," дополнить словами 

"а гражданскому служащему, за которым право на пенсию за выслугу лет 

сохранено в соответствии с абзацем первым статьи 5 Закона Республики 

Крым от 29 декабря 2016 года № 339-ЗРК/2016 "О внесении изменений 

в некоторые законы Республики Крым", – при наличии 15 лет стажа 

гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет,". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
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