
  

 

 

 

 Проект внесен 

Главой 

Республики Крым 

Аксѐновым С.В. 

ПОСТАНОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ Къырым Джумхуриети  

Девлет Шурасынынъ  

КЪАРАРЫ  
 

Державної  Ради  
Республіки  Крим  

Государственного 
Совета  

Республики Крым  
 

 

 

О проекте 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" 
 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции 

Республики Крым, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного                  

Совета Республики Крым, рассмотрев проект 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"  (рег. № _____________), внесенный  Главой Республики Крым 

Аксѐновым С.В.,  
 

Государственный Совет  

Республики Крым п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Принять в первом чтении проект 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"                              

(рег. № ____________).  

2. Направить данный проект закона Республики Крым в комитеты                      

Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 

муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым 

Камшилову О.А., в Главное управление Министерства юстиции Российской  

Федерации по Республике Крым и Севастополю для рассмотрения и  

представления замечаний и предложений в Комитет Государственного Совета 

Республики Крым  по вопросам государственного строительства и местного 

самоуправления до________2017 года.  

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым                   

по вопросам государственного строительства и местного самоуправления 



рассмотреть  поступившие замечания и предложения к проекту закона 

Республики Крым "О внесении изменений в Закон 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", подготовить  данный проект закона ко второму чтению и внести его на 

рассмотрение  Государственного Совета Республики Крым.  

4.   Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.  
 

Председатель  

Государственного Совета  

Республики Крым                           В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь,  

 


