
 
 
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым 
 
Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                    30 июля 2014 года 

 
 
Статья 1 
 
Внести в Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК 

"О государственной гражданской службе Республики Крым" (газета "Крымские 
известия" от 31 мая 2014 года № 105–106) изменение, дополнив статьей 9-1 
следующего содержания: 

"Статья 9-1. Кадровые комиссии 
 
1. В высшем законодательном (представительном) органе государственной 

власти Республики Крым и высшем исполнительном органе государственной 
власти Республики Крым создаются кадровые комиссии. 

2. Кадровые комиссии создаются в целях решения вопроса о возможности 
поступления на гражданскую службу в высший законодательный 
(представительный) орган государственной власти Республики Крым и высший 
исполнительный орган государственной власти Республики Крым граждан 
Российской Федерации, не соответствующих квалификационным требованиям, 
определенным статьей 9 настоящего Закона. 

3. Основными задачами кадровых комиссий являются: 
1) оценивание уровня профессиональной подготовки граждан Российской 

Федерации, претендующих на поступление на гражданскую службу; 
2) согласование назначения на должность руководителей государственных 

унитарных предприятий (государственных предприятий, казенных 
предприятий) Республики Крым, государственных учреждений Республики 
Крым; 

3) принятие решения о целесообразности поступления на гражданскую 
службу в высший законодательный (представительный) орган государственной 
власти Республики Крым и высший исполнительный орган государственной 
власти Республики Крым гражданина Российской Федерации, претендующего 
на поступление на гражданскую службу, не соответствующего 
квалификационным требованиям. 
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4. Положения о кадровых комиссиях утверждаются соответственно 
высшим законодательным (представительным) органом государственной 
власти Республики Крым и высшим исполнительным органом государственной 
власти Республики Крым.". 

 
Статья 2 
 
Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы 

Республики Крым, утвержденный Законом Республики Крым от 29 мая  
2014 года № 8-ЗРК "О Реестре должностей государственной гражданской 
службы Республики Крым" (газета "Крымские известия" от 31 мая 2014 года 
№ 105–106), следующие изменения: 

разделы I, III, IV, V изложить в новой редакции (прилагаются). 
 
Статья 3  
 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 
 

 
Временно исполняющий обязанности  
Главы Республики Крым                            С. АКСЕНОВ 
      
г. Симферополь, 
 
04 августа 2014 года 
№ 41-ЗРК 

 
 
 
 
 
 
 
 


