
Проект внесен Комитетом ГС РК 

по вопросам государственного 

строительства и местного самоуправления 

 
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об оплате труда лиц, 

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Крым, и 

работников учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти Республики Крым" 

(№ 1462/30-10), принятому в первом чтении 27 декабря 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 

поправок 

Решение 

Комитета 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Пункт 1 

статьи 1 

1) название Закона изложить в 

следующей редакции:  

"Закон Республики Крым "Об 

оплате труда лиц, замещающих в 

государственных органах Республики 

Крым должности, не являющиеся 

должностями государственной 

гражданской службы Республики 

Крым, и работников государственных 

учреждений, обеспечивающих 

деятельность органов государственной 

власти Республики Крым"; 

Депутат ГС РК 

Фикс Е.З. 

В пункте 1 статьи 1 слова 

""Закон Республики Крым" исключить 

1) название Закона изложить в 

следующей редакции:  

"Об оплате труда лиц, 

замещающих в государственных 

органах Республики Крым должности, 

не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы 

Республики Крым, и работников 

государственных учреждений, 

обеспечивающих деятельность органов 

государственной власти Республики 

Крым"; 

 

Поддержана 

2. Пункт 8 

статьи 1 

8) в статье 4-1: 

(Позиция отсутствует) 

в абзаце втором части 1 слова 

"учреждениях и организациях" 

заменить словами "и государственных 

учреждениях"; 

Депутат ГС РК 

Фикс Е.З.  

Пункт 8 статьи 1 дополнить 

абзацами вторым и третьим 

следующего содержания: 

"название изложить в 

следующей редакции: 

"Статья 4.1. Стаж работы для 

8) в статье 4-1: 

название изложить 

в следующей редакции: 

"Статья 4.1. Стаж работы для 

выплаты ежемесячной надбавки за 

выслугу лет"; 

Поддержана 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 
… 

 

выплаты ежемесячной надбавки за 

выслугу лет";" 

в абзаце втором части 1 слова 

"учреждениях и организациях" 

заменить словами "и государственных 

учреждениях"; 

… 

 

3. Пункт 10 

статьи 1 

10) дополнить статьей 4-3 

следующего содержания:  

"Статья 4-3. Предоставление 

руководителями государственных 

учреждений, обеспечивающих 

деятельность органов 

государственной власти Республики 

Крым, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

 

Предоставление сведений о 

своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

осуществляется лицом, 

поступающим на должность 

руководителя государственного 

учреждения, обеспечивающего 

деятельность органов государственной 

власти Республики Крым, 

руководителем государственного 

учреждения, обеспечивающего 

деятельность органов государственной 

власти Республики Крым, в порядке, 

установленном законодательством 

Республики Крым."; 

… 

Депутат ГС РК 

Фикс Е.З. 

В пункте 10 статьи 1: 

абзац второй изложить в 

следующей редакции: 

"Статья 4-3. Предоставление 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера"; 

в абзаце третьем: 

слова "лицом, поступающим на 

должность руководителя" заменить 

словами "гражданином, 

претендующим на замещение 

должности руководителя"; 

слова "законодательством 

Республики Крым." заменить словами 

"законодательством Российской 

Федерации и законодательством 

Республики Крым.". 

 

10) дополнить статьей 4-3 

следующего содержания:  

"Статья 4-3. Предоставление 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

 

Предоставление сведений о 

своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

осуществляется гражданином, 

претендующим на замещение 

должности руководителя 
государственного учреждения, 

обеспечивающего деятельность 

органов государственной власти 

Республики Крым, руководителем 

государственного учреждения, 

обеспечивающего деятельность 

органов государственной власти 

Республики Крым, в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством Республики 

Крым."; 

… 

 

Поддержана 

 


