ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в Закон Республики Крым "О государственной
гражданской службе Республики Крым" и признании утратившими силу
отдельных положений Закона Республики Крым "О денежном содержании
государственных гражданских служащих Республики Крым"
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

24 марта 2016 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК
"О государственной гражданской службе Республики Крым" (Ведомости
Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 74, ст. 90, № 2,
ст. 98, ст. 109, № 3, ст. 218, № 5, ст. 442, № 6, № 607; 2015, № 6, ст. 315,
ст. 325, № 9, ст. 438, ст. 449, № 10, ст. 518, № 12, ст. 704, ст. 709) следующие
изменения:
1) абзац второй пункта 4 части 5 статьи 9 признать утратившим силу;
2) пункт 12 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"12) дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном федеральными законами;";
3) в статье 19:
в абзаце втором части 6 слова "ненормированный рабочий день"
заменить словами "ненормированный служебный день";
в части 10 слова "в двойном размере денежного содержания" заменить
словами "в двойном размере оклада месячного денежного содержания";
4) в пункте 7 части 1 статьи 24 слова "законом Республики Крым"
заменить словами "Советом министров Республики Крым";
5) статью 43 изложить в следующей редакции:
"Статья 43. Реестры гражданских служащих
1. Представителем нанимателя ведется реестр гражданских служащих.
2. Сведения из личного дела гражданского служащего включаются
в реестр гражданских служащих в государственном органе и хранятся
на электронных носителях с обеспечением защиты от несанкционированного
доступа и копирования.
3. Умерший (погибший) гражданский служащий, а также гражданский
служащий, признанный безвестно отсутствующим или объявленный
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умершим решением суда, вступившим в законную силу, исключаются
из реестра гражданских служащих в день, следующий за днем смерти
(гибели) гражданского служащего или днем вступления в законную силу
решения суда.".
Статья 2
Внести в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 12-ЗРК
"О денежном содержании государственных служащих Республики Крым"
(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 79,
ст. 90, № 3, ст. 218, ст. 219, № 5, ст. 523, ст. 536, № 6, ст. 598, ст. 679, ст. 682;
2015, № 2, ст. 54, № 6, ст. 325, № 10, ст. 518, № 12, ст. 709) следующие
изменения:
1) статью 12 признать утратившей силу;
2) пункт 10 части 2 статьи 13 признать утратившим силу.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней
официального опубликования.

Глава Республики Крым
г. Симферополь,
25 марта 2016 года
№ 227-ЗРК/2016
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