
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым 

  

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым              24 декабря 2014 года 
 

Статья 1 
 

Внести в Закон 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, от 28 июня 2014 года 

№ 130, от 8 августа 2014 года № 158, от 12 августа 2014 года № 160, 

от 11 сентября 2014 года № 183, от 19 сентября 2014 года № 189, от 29 ноября 

2014 года № 235, от 4 декабря 2014 года № 238, от 27 декабря 2014 года № 254) 

следующие изменения: 

разделы I, III, IV, IV
1
 Реестра должностей государственной гражданской 

службы Республики Крым, утвержденного данным Законом, изложить в новой 

редакции (прилагаются). 
 

Статья 2 
 

Внести в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 11-ЗРК 

"О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности 

Республики Крым" (газета "Крымские известия" от 7 июня 2014 года                  

№ 115–116, от 28 июня 2014 года № 130, от 1 августа 2014 года № 153, 

от 19 сентября 2014 года № 189, от 27 декабря 2014 года № 254) следующие 

изменения: 

часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"2. К дополнительным выплатам относятся: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

на государственной гражданской службе, государственных должностях 

Республики Крым (далее – ежемесячная надбавка за выслугу лет); 

2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну (далее – ежемесячная 

надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну); 

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

премии); 

4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска;"; 

дополнить статьей 2-1 следующего содержания: 

"Статья 2-1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет  
 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих 



 2 

размерах: 

1) при стаже на государственной гражданской службе Республики Крым, 

государственных должностях Республики Крым от 1 года до 5 лет – 

10 процентов должностного оклада; 

2) при стаже на государственной гражданской службе Республики Крым, 

государственных должностях Республики Крым от 5 до 10 лет – 15 процентов 

должностного оклада; 

3) при стаже на государственной гражданской службе Республики Крым, 

государственных должностях Республики Крым от 10 до 15 лет – 20 процентов 

должностного оклада; 

4) при стаже на государственной гражданской службе Республики Крым, 

государственных должностях Республики Крым свыше 15 лет – 30 процентов 

должностного оклада."; 

статью 6 изложить в следующей редакции: 

"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 выслугу лет, в размере трех должностных 

окладов; 

2) 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; 

3) премий – в размере четырех должностных окладов; 

4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска – в размере трех денежных содержаний.". 
 

Статья 3 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым         С. АКСЁНОВ 
 

г. Симферополь, 

27 января 2015 года 

№ 75-ЗРК/2015 


