
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в статьи 18 и 19 Закона Республики Крым 

"О государственной гражданской службе Республики Крым" 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                   19 октября 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; 2016, № 3, 

ст. 96, № 5, ст. 225, № 6, ст. 298) следующие изменения: 

1) в статье 18: 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Гражданским служащим, для которых установлен ненормированный 

служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день в соответствии 

со статьей 19 настоящего Закона."; 

часть 5 признать утратившей силу; 

2) в статье 19: 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Гражданским служащим предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней."; 

часть 4 признать утратившей силу; 

часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Гражданским служащим предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью: 

1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный 

день; 

2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней; 

3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней; 

4) при стаже гражданской службы 15 лет и более – 10 календарных 

дней."; 

в абзаце первом части 6 второе предложение исключить; 

дополнить частью 6.1 следующего содержания: 



2 

 

"6.1. Гражданским служащим, для которых установлен 

ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день 

продолжительностью три календарных дня. 

Право на дополнительный отпуск возникает у гражданского служащего 

независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного 

служебного дня.". 
 

Статья 2 

 

1. Сохранить для государственных гражданских служащих Республики 

Крым, имеющих по состоянию на 2 августа 2016 года (день вступления 

в силу Федерального закона от 2 июня 2016 года № 176-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 45 и 46 Федерального закона "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" в части упорядочения 

продолжительности отпусков на государственной гражданской службе") 

неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих 

отпусков, право на их использование, а также право на выплату денежной 

компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или 

части этих отпусков. 

2. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 19 Закона 

Республики Крым от 29 мая 2014 года  № 7-ЗРК "О государственной 

гражданской службе Республики Крым" (в редакции настоящего Закона) 
продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых 

государственным гражданским служащим Республики Крым, которые 
замещали должности государственной гражданской службы Республики 

Крым по состоянию на 2 августа 2016 года (на день вступления в силу 

Федерального закона от 2 июня 2016 года № 176-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 45 и 46 Федерального закона "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" в части упорядочения продолжительности 

отпусков на государственной гражданской службе"), начиная с их нового 

служебного года, наступившего (который наступит) после 2 августа 
2016 года. 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие со 2 августа 2016 года. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    C. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

26 октября 2016 года 

№ 289-ЗРК/2016 


