
 
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О денежном содержании лиц, замещающих  
государственные должности Республики Крым 

 
 
Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                    28 мая 2014 года 
 

 
Настоящий Закон определяет систему денежного содержания, 

выплачиваемого за счет средств бюджета Республики Крым лицам, 
замещающим на профессиональной постоянной основе государственные 
должности Республики Крым (далее – лица, замещающие государственные 
должности). 

  
Статья 1. Денежное содержание лица, замещающего  

государственную должность  
 
1. Денежное содержание лица, замещающего государственную должность 

(далее – денежное содержание), состоит из месячного должностного оклада 
(далее – должностной оклад) и месячного денежного поощрения 
в соответствии с замещаемой им государственной должностью Республики 
Крым (далее – денежное поощрение), а также дополнительных выплат. 

2. К дополнительным выплатам относятся: 
1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со  сведениями, составляющими государственную тайну (далее – ежемесячная 
надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну); 

2) премии за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – 
премии); 

3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска. 

3. Лицу, замещающему государственную должность, производятся другие 
выплаты, предусмотренные федеральными законами и законами Республики 
Крым. 

4. Правила исчисления денежного содержания лица, замещающего 
государственную должность, устанавливаются согласно Приложению 1 
к настоящему Закону. 
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Статья 2. Должностные оклады и денежные поощрения  
 
1. Должностные оклады лиц, замещающих государственные должности, 

устанавливаются в размерах, кратных установленному Законом Республики 
Крым "О денежном содержании государственных гражданских служащих 
Республики Крым" должностному окладу специалиста. 

2. Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных окладов  
лиц, замещающих государственные должности, и размеры денежных 
поощрений устанавливаются согласно Приложению 2 к настоящему Закону. 

При исчислении должностных окладов лиц, замещающих 
государственные должности, их размеры подлежат округлению до целого 
рубля в сторону увеличения. 

3. Размеры должностных окладов лиц, в соответствии с замещаемыми 
ими государственными должностями Республики Крым (далее – 
государственными должностями), ежегодно увеличиваются (индексируются) 
в  соответствии с законом Республики Крым о бюджете Республики Крым 
с  учетом уровня инфляции (потребительских цен). Увеличение (индексация) 
размеров должностных окладов лиц, замещающих государственные должности, 
производится нормативными правовыми актами соответствующих 
государственных органов Республики Крым (далее – государственные органы) 
в сроки, установленные законом Республики Крым о бюджете Республики 
Крым. 

При увеличении (индексации) окладов лиц, замещающих государственные 
должности, их размеры подлежат округлению до целого рубля в  сторону 
увеличения. 

 
Статья 3. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями,  

составляющими государственную тайну 
 
Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, устанавливается в размерах и порядке, определяемых 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 4. Премии 
 
1. Лицу, замещающему государственную должность, могут 

выплачиваться премии в пределах установленного фонда оплаты труда 
в государственном органе. 

2. Порядок выплаты премий лицам, замещающим государственные 
должности в Государственном Совете Республики Крым, устанавливается 
Председателем Государственного Совета Республики Крым, в Совете 
министров Республики Крым и иных органах исполнительной власти 
Республики Крым – Главой Республики Крым, а лицам, замещающим 
государственные должности в других государственных органах, – 
руководителями соответствующих государственных органов. 
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3. Размеры премий лицам, замещающим государственные должности, 
определяются соответственно Председателем Государственного Совета 
Республики Крым, Главой Республики Крым, руководителями 
государственных органов. 

 
Статья 5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного  

оплачиваемого отпуска 
 
1. При предоставлении лицу, замещающему государственную должность, 

ежегодного оплачиваемого отпуска, в том числе части ежегодного 
оплачиваемого отпуска, один раз в календарном году на основании его 
письменного заявления производится единовременная выплата в размере трех 
денежных содержаний. 

В случае если лицо, замещающее государственную должность, 
не  использовало в течение календарного года своего права на ежегодный 
оплачиваемый отпуск, единовременная выплата производится в конце 
календарного года на основании его письменного заявления. 

При уходе лица, замещающего государственную должность, в ежегодный 
оплачиваемый отпуск с последующим освобождением его от должности 
единовременная выплата производится пропорционально полным месяцам, 
прошедшим с начала календарного года до дня прекращения его полномочий. 

  
Статья 6. Планирование средств на выплату денежного содержания лиц,  

замещающих государственные должности 
 
 При формировании в соответствующем государственном органе фонда 

оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, сверх суммы 
средств, направляемых для выплаты должностных окладов и денежных 
поощрений, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете 
на год): 

1) ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, в размере: 

а) семи должностных окладов – в Государственном Совете Республики 
Крым и Совете министров Республики Крым; 

б) четырех должностных окладов – в остальных государственных 
органах; 

2) премий – в размере четырех должностных окладов; 
3) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска – в размере трех денежных содержаний. 
  
Статья 7. Оплата труда и социальные выплаты мировых судей  
 
Оплата труда и социальные выплаты мировых судей осуществляются 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона  
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу Закона 

Республики Крым "О государственных должностях Республики Крым",  
но не ранее дня его официального опубликования. 

 
 
Временно исполняющий обязанности 
Главы Республики Крым         С. АКСЕНОВ 
 
г. Симферополь, 
05 июня 2014 года 
№ 11-ЗРК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


