
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым  

и признании утратившими силу отдельных положений  

законодательных актов Республики Крым 

 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                  22 июня 2016 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 6-ЗРК 

"О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 

гражданской службы Республики Крым" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 73, ст. 90, № 3, ст. 213; 2015, № 6, 

ст. 325) следующие изменения: 

1) второе предложение части 2 статьи 2 исключить; 

2) часть 2 статьи 5 признать утратившей силу. 

 

Статья 2 

 

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, ст. 607; 2015, № 6, ст. 315, 

ст. 325, № 9, ст. 438, ст. 449, № 10, ст. 518, № 12, ст. 704, ст. 709; 2016, № 3, 

ст. 96; газета "Крымские известия" от 7 июня 2016 года № 100) следующие 
изменения: 

1) часть 3 статьи 6 признать утратившей силу; 

2) дополнить статьей 36-1 следующего содержания: 

"Статья 36-1. Стаж гражданской службы 

 

1. В стаж (общую продолжительность) гражданской службы 

включаются периоды замещения: 

1) должностей гражданской службы, воинских должностей 

и должностей федеральной государственной службы иных видов; 

2) государственных должностей; 
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3) муниципальных должностей; 

4) должностей муниципальной службы; 

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 

2. В стаж гражданской службы для установления гражданским 

служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
на гражданской службе, определения продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера 
поощрений за безупречную и эффективную гражданскую службу помимо 

периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, 

включаются (засчитываются) в соответствии с порядком исчисления стажа 
гражданской службы, установленным Президентом Российской Федерации, 

иные периоды замещения должностей, перечень которых утверждается 

Президентом Российской Федерации. 

3. Стаж государственной гражданской службы Республики Крым для 

назначения пенсии за выслугу лет гражданским служащим устанавливается 

в соответствии с законом Республики Крым.". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Республики Крым от 14 августа 2014 года № 50-ЗРК 

"Об архивном деле в Республике Крым" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2014, № 2, ст. 107, № 5, ст. 536; 2016, № 2, ст. 25) 

следующие изменения: 

1) в части 3 статьи 18:  

слова "организации Российской академии наук" заменить словами 

"научные организации, включенные в перечень, который утверждается 

Правительством Российской Федерации,";  

слова "организациями Российской академии наук" заменить словами 

"научными организациями, включенными в перечень, который утверждается 

Правительством Российской Федерации,"; 

2) в статье 22: 

в части 2 слова "организации Российской академии наук" заменить 

словами "научные организации, включенные в перечень, который 

утверждается Правительством Российской Федерации,"; 

в части 4 "организации Российской академии наук," заменить словами 

"научные организации, включенные в перечень, который утверждается 

Правительством Российской Федерации,"; 

в части 5 слова "организациях Российской академии наук" заменить 

словами "научных организациях, включенных в перечень, который 

утверждается Правительством Российской Федерации,"; 

в части 7 слова "организации Российской академии наук," заменить 

словами "научные организации, включенные в перечень, который 

утверждается Правительством Российской Федерации,". 
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Статья 4 

 

Внести в статью 21 Закона Республики Крым от 6 июля 2015 года 
№ 130-ЗРК/2015 "О регулировании некоторых вопросов в области жилищных 

отношений в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым, 2015, № 7, ст. 395) следующие изменения: 

1) в пункте 2 части 6 слова "в пункте 3 части 1 статьи 19" заменить 

словами "в части 2 статьи 19"; 

2) абзац второй пункта 2 части 7 признать утратившим силу. 

 

Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

28 июня 2016 года 
№ 262-ЗРК/2016 


