
 
 

 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым 
в сфере пенсионного обеспечения лиц, замещавших 

государственные должности Республики Крым 
 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                        6 апреля 2020 года 

 

 

Статья 1 
 

Внести в статью 14 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года                      

№ 9-ЗРК "О государственных должностях Республики Крым"  (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 76, № 2, ст. 106, 

ст. 109, № 6, ст. 605; 2015, № 12, ст. 703; 2016, № 2, ст. 25, № 5, ст. 225; 2018, 

№ 10, ст. 460; 2019, № 10, ст. 551, ст. 555; газета "Крымские известия" 

от 28 декабря 2019 года № 240) следующее изменение: 

слова "федеральными законами и законами Республики Крым" заменить 

словами "федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Крым". 

 

Статья 2 
 

Внести в статью 38 Закона Республики Крым от 10 сентября 2014 года 

№ 64-ЗРК "О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 210, 

№ 5, ст. 523; 2015, № 3, ст. 105, № 4, ст. 160, № 6, ст. 325,                                 

№ 9, ст. 438, № 12, ст. 704, ст. 723; 2016, № 5, ст. 225; 2017, № 1, ст. 10) 

следующее изменение: 

слова "в соответствии с законодательством Республики Крым на основе 

федерального законодательства" заменить словами "в соответствии 

с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Крым".  

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года                               

№ 40-ЗРК/2014 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

государственные должности Республики Крым" (Ведомости 
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Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 605; 2015, № 9, ст. 

438; 2017, № 1, ст. 13, ст. 18; 2019,  № 6, ст. 329) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

в наименовании слова "Республики Крым" исключить; 

слова "Настоящий Закон в соответствии с Законом Республики Крым 

от 29 мая 2014 года № 9-ЗРК "О государственных должностях Республики 

Крым" устанавливает основания возникновения и порядок реализации права 

лиц, замещавших государственные должности Республики Крым, 

на ежемесячную доплату" заменить словами "Настоящий Закон 

в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 12, статьей 14 Закона Республики 

Крым от 29 мая 2014 года № 9-ЗРК "О государственных должностях 

Республики Крым" определяет основания возникновения и порядок 

реализации права на пенсионное обеспечение лиц, замещавших 

государственные должности Республики Крым, в части установления 

ежемесячной доплаты"; 

2) в статье 4: 

слова "замещавшие государственные должности" заменить словами 

"замещавшие государственные должности Республики Крым"; 

слова "замещавшие иные государственные должности" заменить 

словами "замещавшие иные государственные должности Республики Крым"; 

слова "одного года" заменить словами "трех лет"; 

3) в статье 5: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные 

должности Республики Крым в Государственном Совете Республики Крым 

при замещении ими указанных должностей от пяти до десяти лет, 

устанавливается в размере 55 процентов, свыше десяти лет – 75 процентов их 

месячного денежного содержания по соответствующей государственной 

должности, но не более 6 размеров месячного должностного оклада, лицам, 

замещавшим иные государственные должности Республики Крым при 

замещении ими указанных должностей от трех до пяти лет, – в размере 

55 процентов, свыше пяти лет – 75 процентов их месячного денежного 

содержания по соответствующей государственной должности, но не более 

6 размеров месячного должностного оклада, за вычетом фиксированной 

выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты 

к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее – 

Федеральный закон "О страховых пенсиях")."; 

в абзаце первом части 2 слово "доплаты" заменить словами "доплаты 

к пенсии"; 

в части 3 слова "денежного содержания, установленного 

по государственной должности" заменить словами "денежного содержания, 

должностного оклада, установленных по государственной должности 

Республики Крым"; 
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в части 4 после слова "должностей" дополнить словами "Республики 

Крым в Государственном Совете Республики Крым или иных 

государственных должностей Республики Крым соответственно"; 

4) в статье 6 слова "государственные должности" заменить словами 

"государственные должности Республики Крым"; 

5) в статье 7: 

в части 1 слова "государственную должность" заменить словами 

"государственную должность Республики Крым"; 

в части 2 слова "государственную должность" заменить словами 

"государственную должность Республики Крым"; 

в части 3 слова "денежного содержания" заменить словами "денежного 

содержания, должностного оклада"; 

в части 4 слова "государственные должности" заменить словами 

"государственные должности Республики Крым". 

 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

7 апреля 2020 года 

№ 58-ЗРК/2020 


