
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона «О внесении изменений в статью 23 Закона Республики Крым 

«О государственной гражданской службе Республики Крым» 
и статью 9 Закона Республики Крым «О денежном содержании государственных 

гражданских служащих Республики Крым» 

Проект закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 23 
Закона Республики Крым «О государственной гражданской службе Республики 
Крым» и статью 9 Закона Республики Крым «О денежном содержании 
государственных гражданских служащих Республики Крым» разработан 
прокуратурой Республики Крым с целью приведения отдельных положений 
законодательства республики в соответствие с требованиями федерального 
законодательства. 

Так, в соответствии с частью 1 статьи 50 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(далее - Закон № 79-ФЗ) оплата труда гражданского служащего производится в 
виде денежного содержания, являющегося основным средством его 
материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной 
деятельности по замещаемой должности гражданской службы. Денежное 
содержание гражданского служащего состоит из месячного оклада гражданского 
служащего в соответствии с замещаемой им должностью гражданской службы и 
месячного оклада гражданского служащего в соответствии с присвоенным ему 
классным чином гражданской службы, которые составляют оклад месячного 
денежного содержания гражданского служащего, а также из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат (часть 2 статьи 50). 

Согласно части 5 статьи 50 Закона № 79-ФЗ к дополнительным выплатам 
относятся ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
гражданской службе в размерах; ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
особые условия гражданской службы в размере до 200 процентов этого оклада; 
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, 
определяемых законодательством Российской Федерации; премии за выполнение 
особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых определяется 
представителем нанимателя с учетом обеспечения задач и функций 
государственного органа, исполнения должностного регламента (максимальный 
размер не ограничивается); ежемесячное денежное поощрение; единовременная 
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная 
помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда гражданских 
служащих. 

В силу частей 7 и 8 статьи 50 Закона № 79-ФЗ порядок выплаты 
ежемесячной надбавки за особые условия гражданской службы определяется 
представителем нанимателя. Порядок выплаты материальной помощи за счет 
средств фонда оплаты труда гражданских служащих определяется 
соответствующим положением, утверждаемым представителем нанимателя. 

Таким образом, в соответствии с приведенными выше законоположениями 
порядки выплаты ежемесячной надбавки за особые условия гражданской службы 
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и премии за выполнение особо важных и сложных заданий определяются 
представителем нанимателя, а порядок выплаты материальной помощи 
определяется соответствующим положением, утверждаемым представителем 
нанимателя. 

Вместе с тем частью 4 статьи 23 Закона Республики Крым от 29.05.2014 
№ 7-ЗРК «О государственной гражданской службе Республики Крым» (далее -
Закон №. 7-ЗРК) определено, что порядок, условия выплаты и размер денежного 
содержания гражданского служащего, а также других выплат определяются 
федеральными законами и законами Республики Крым. 

В связи с этим проектом закона предлагается статью 23 Закона № 7-ЗРК 
дополнить частями 5 и 6, согласно которым установить, что порядок выплаты 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской 
службы Республики Крым определяется представителем нанимателя, а порядок 
выплаты материальной помощи за счет средств фонда оплаты труда гражданских 
служащих определяется соответствуют,им положением, утверждаемым 
представителем нанимателя. 

Также проектом закона предлагается формулировку пункта 4 части 3 
статьи 23 Закона № 7-ЗРК, устанавливающего премию за выполнение особо 
важных и сложных заданий, привести с аналогичной формулировкой пункта 4 
части 5 статьи 50 Закона № 79-ФЗ. 

Кроме того, согласно части 8 статьи 50 Закона № 79-ФЗ порядок выплаты 
материальной помощи за счет средств фонда оплаты труда гражданских 
служащих определяется соответствующим положением, утверждаемым 
представителем нанимателя. 

Между тем статьей 9 Закона Республики Крым от 05.06.2014 № 12.-ЗРК 
«О денежном содержании государственных гражданских служащих Республики 
Крым» деятельно урегулированы вопросы порядка, размера и сроков выплаты 
материальной помощи государственным гражданским служащим. 

При этом в соответствие с судебной практикой признаны 
соответствующими требованиям федерального законодательства нормы 
законодательства субъектов Российской Федерации, предоставляющие 
представителям нанимателя более широкие полномочия по установлению размера 
и порядка выплаты материальной помощи за счет средств фонда оплаты труда 
гражданских служащих. При этом обращено внимание на ограниченные пределы 
правового регулирования, предоставленные субъекту Российской Федерации в 
данном вопросе (решение Оренбургского областного суда от 25.08.2011 
№ 3-53/2011, определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.08.2006 
№ 64-Г06-9, определение Верховного Суда Российской Федерации от 18.12.2013 
№ 50-АПГ13-12). 

С учетом изложенного проектом закона предлагается статью 9 Закона 
Республики Крым от 05.06.2014 № 12-ЗРК «О денежном содержании 
государственных гражданских служащих Республики Крым» изложить в новой 
редакции, согласно которой порядок выплаты материальной помощи за счет 
средств фонда оплаты труда гражданских служащих определяется 
соответствующим положением, утверждаемым представителем нанимателя. 
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Принятие проекта закона «О внесении изменений в статью 23 Закона 
Республики Крым «О государственной гражданской службе Республики Крым» и 
статью 9 Закона Республики Крым «О денежном содержании государственных 
гражданских служащих Республики Крым» позволит урегулировать 
правоотношения в сфере прохождения государственной гражданской службы 
Республики Крым в полном соответствии с требованиями федерального 
законодательства. 
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