
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                     14 декабря 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года                

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

государственной гражданской службы Республики Крым, а также 

о соответствии классных чинов государственной гражданской службы 

Республики Крым должностям 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; 

2017, № 12, ст. 748; 2020, № 1-2, ст. 4) следующее изменение: 

часть 11 изложить в следующей редакции:  

"11. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело, 

трудовую книжку  гражданского служащего и (или) сведения о его трудовой 

деятельности.". 
 

Статья 2 

 

Внести в статью 3 Закона Республики Крым от 24 июля 2014 года                  

№ 37-ЗРК "О порядке избрания представителей Государственного Совета 

Республики Крым в квалификационную комиссию адвокатской палаты 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014, № 1, ст. 10, № 6, ст. 682; 2015, № 4, ст. 160) следующее изменение: 

абзац шестой части 3 изложить в следующей редакции: 

"сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, и (или) копия трудовой книжки, заверенная               

в установленном порядке, или копии иных документов, подтверждающих 

стаж работы по юридической специальности;". 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 4-1 Закона Республики Крым от 7 августа 2014 года    

№ 44-ЗРК "Об оплате труда лиц, замещающих в государственных органах 

Республики Крым должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Республики Крым" (Ведомости Государственного 
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Совета Республики Крым, 2014, № 2, ст. 101; 2015, № 3, ст. 108; 2017, № 12, 

ст. 741; 2020, №12, ст. 786) следующее изменение: 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Документами, подтверждающими стаж работы, являются трудовая 

книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные                            

в установленном законодательством порядке. В случаях когда в трудовой 

книжке и (или) в сведениях о трудовой деятельности, оформленных                         

в установленном законодательством порядке, отсутствуют записи, 

подтверждающие стаж, дающий право на получение ежемесячной надбавки 

за выслугу лет, данный стаж подтверждается на основании представленных 

работником справок с приложением копий документов о назначении                      

и освобождении от должности, подтверждающих периоды работы (службы), 

которые включаются в этот стаж.". 
 

Статья 4 
  
Внести в статью 6 Закона Республики Крым от 25 августа 2014 года 

№ 57-ЗРК "Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 2, ст. 114; 

2019, № 6, ст. 346) следующее изменение: 

пункт 5 части 5 изложить в следующей редакции: 
"5) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке,  и (или) копия трудовой книжки, заверенная  

в установленном порядке, или копия документа, подтверждающего 

прохождение им военной или иной службы;". 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года  № 61-ЗРК 

"О мировых судьях Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2014, № 3, ст. 207; 2015, № 12, ст. 730, ст. 731; 2016, № 2, 

ст. 25; 2017, № 6, ст. 359, № 11, ст. 607; 2018, № 10, ст. 469; 2019, № 4, 

ст. 199) следующие изменения: 

пункт 10 части 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:  

"10) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, и (или) копия трудовой книжки, заверенная                 

в установленном порядке, или копии иных документов, подтверждающих 

трудовую деятельность претендента на должность мирового судьи, 

заверенные в установленном порядке;"; 

в Приложении 3 к данному Закону: 

после слов "Трудовая деятельность (заполняется в соответствии 

с записями в трудовой книжке" дополнить словами "или сведениями 

о трудовой деятельности, оформленными в установленном 

законодательством порядке". 
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Статья 6 

 

Внести в Закон Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК  

"О муниципальной службе в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 222, № 5, ст. 442; 

2015, № 6, ст. 316; 2016, № 2, ст. 25, ст. 28, № 3, ст. 99, № 5, ст. 225, № 10, 

ст. 461, № 11, ст. 562; 2017, № 1, ст. 30, № 6, ст. 355; 2018, № 6, ст. 271, № 9, 

ст. 389, № 11, ст. 547; 2019, № 3, ст. 152; 2020, № 6, ст. 278) следующие 

изменения: 

в части 3 статьи 28-1 слова "трудовая книжка" заменить словами 

"трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные               

в установленном законодательством порядке"; 

пункт 4 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

"4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих (при наличии), 

формирование сведений о трудовой деятельности за период прохождения 

муниципальной службы муниципальными служащими и представление 

указанных сведений в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете            

в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения                             

в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации;". 

 

Статья 7 

 

Внести в статью 10 Закона Республики Крым от 9 декабря 2014 года           

№ 26-ЗРК/2014 "О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

муниципальных служащих в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 5, ст. 530; 2015, № 6, 

ст. 316) следующие изменения: 

в части 5: 

слова "В трудовую книжку" заменить словами "В трудовую книжку       

(при наличии)"; 

дополнить предложением следующего содержания:  

"Указанная информация также вносится в сведения о трудовой 

деятельности муниципального служащего.". 

 

Статья 8 

 

Внести в статью 2 Закона Республики Крым от 30 сентября 2015 года                      

№ 146-ЗРК/2015 "О представителях общественности в квалификационной 

коллегии судей Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2015, № 9, ст. 445; 2019, № 6, ст. 341) следующее 

изменение: 

пункт 7 части 3 изложить в следующей редакции: 

"7) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, и (или) копия трудовой книжки, заверенная                 
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в установленном порядке, или копии иных документов, подтверждающих 

трудовую деятельность кандидата;". 

 

Статья 9 

 

Внести в статью 9 Закона Республики Крым от 23 ноября 2016 года                   

№ 298-ЗРК/2016 "Об исчислении стажа государственной гражданской 

службы государственных гражданских служащих Республики Крым                      

и внесении изменений в отдельные законы Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 11, ст. 546; 2019, № 3, 

ст. 152)  следующее изменение: 

в части 3 слова "трудовая книжка" заменить словами "трудовая книжка  

и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке". 
 

Статья 10 
  
Внести в статью 4 Закона Республики Крым от 9 января 2019 года  

№ 564-ЗРК/2019 "О порядке заключения договора о целевом обучении  

с обязательством последующего прохождения муниципальной службы" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым", 2019, № 1, ст. 8, 

№ 6, ст. 338) следующее изменение: 

пункт 4 части 5 изложить в следующей редакции: 
"4) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, и (или) копию трудовой книжки, заверенную 

в установленном порядке,  или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда 

трудовая (служебная) деятельность ранее не осуществлялась);". 
 

Статья 11 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

17 декабря 2020 года 

№  138-ЗРК/2020 
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