
 

 

 

 
  

 

 

 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Республики Крым" 

(peг. № 849/30-10), принятому в первом чтении 25 мая 2016 года 

 
Поправки, предлагаемые Комитетом ГС РК по вопросам государственного строительства и местного самоуправления  к принятию ГС РК 

 
№ 

п/п 

Абзац, 

часть, статья 

Положения 

законопроекта,  

принятого в первом 

чтении 

Автор  

поправки 

Содержание поправки Положения законопроекта 

с учетом поправки 

Решение 

Комитета 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Статья 1 Статья 1 

 

Второе предложе-

ние части 2 статьи 2 и 

часть 2 статьи 5 Закона 

Республики Крым от 29 

мая 2014 года № 6-ЗРК  

"О порядке присвоения 

и сохранения классных 

чинов государственной 

гражданской службы        

Республики Крым" 

(Ведомости Государ-

ственного Совета Рес-

публики Крым, 2014 г., 

№ 1, ст. 73) признать 

утратившими силу. 

Депутат ГС РК 

Фикс Е. З. 

 

Статью 1 изложить в следую-

щей редакции: 

"Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым 

от 29 мая 2014 года № 6-ЗРК "О поряд-

ке 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 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. 

Поддержана 

Доработанный проект  

внесен Комитетом ГС РК  

по вопросам государственного 

строительства и местного  

самоуправления  
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1 2 3 4 5 6 7 

2. Законопроект (Позиция отсутствует) Депутат ГС РК 

Фикс Е. З. 

 

Дополнить законопроект ста-

тьей 3 следующего содержания, соот-

ветственно изменив нумерацию после-

дующих статей: 

"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 Пра-

вительством 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, вклю-

ченные в перечень, который утвержда-

ется Правительством Российской Фе-

дерации"; 

в части 4 "организации Россий-

ской академии наук," заменить слова-

ми "научные организации, включен-

ные в перечень, который утверждается 

Правительством Российской 

Федерации,"; 

Статья 3 

 

Внести в Закон Республики 

Крым от 14 августа 2014 года № 50-

ЗРК "Об архивном деле в Респуб-

лике Крым" (Ведомости Государ-

ственного 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 Россий-

ской академии наук" заменить сло-

вами "научными организациями, 

включенными в перечень, который 

утверждается Правительством 

Российской Федерации"; 

2) в статье 22: 

в части 2 слова "организации 

Российской академии наук" заме-

нить словами "научные организа-

ции, включенные в перечень, кото-

рый утверждается Правительством 

Российской Федерации"; 

в части 4 "организации Россий-

ской академии наук," заменить сло-

вами "научные организации, вклю-

ченные в перечень, который 

утверждается Правительством 

Российской Федерации,"; 

в части 5 слова "организациях 

Российской академии наук" заме-

Поддержана 
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в части 5 слова "организациях 

Российской академии наук" заменить 

словами "научных организациях, 

включенных в перечень, который 

утверждается Правительством Россий-

ской Федерации,"; 

в части 7 слова "организации 

Российской академии наук," заменить 

словами "научные организации, вклю-

ченные в перечень, который утвержда-

ется Правительством Российской 

Федерации,". 

нить словами "научных организа-

циях, включенных в перечень, кото-

рый утверждается Правительством 

Российской Федерации,"; 

в части 7 слова "организации 

Российской академии наук," 

заменить словами "научные 

организации, включенные в 

перечень, который утверждается 

Правительством Российской 

Федерации,". 

3. Законопроект (Позиция отсутствует) Депутат ГС РК 

Фикс Е. З. 

 

Дополнить законопроект 

статьей 4 следующего содержания, 

соответственно изменив нумерацию 

последующих статей: 

"Статья 4 
 

Внести в статью 21 Закона Рес-

публики Крым от 6 июля 2015 года 

№ 130-ЗРК/2015 "О регулировании 

некоторых вопросов в области жи-

лищных 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 4 

 

Внести в статью 21 Закона 

Республики Крым от 6 июля 2015 

года № 130-ЗРК/2015 "О регулиро-

вании некоторых вопросов в области 

жилищных отношений в Республике 

Крым" (Ведомости Государствен-

ного 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. 

 

Поддержана 

4. Статья 3 

(новая 

нумерация – 

статья 5) 

Статья 3 
 

Настоящий Закон 

вступает в силу по исте-

чении 10 дней после дня 

его официального 

опубликования. 

Депутат ГС РК 

Фикс Е. З. 

 

В статье 3 слова "по истечении 

10 дней после дня его официального 

опубликования" заменить словами 

"через десять дней после его офици-

ального опубликования" 

Статья 5 
 

Настоящий Закон вступает в силу 

через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Поддержана 
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Поправки, предлагаемые Комитетом ГС РК по вопросам государственного строительства и местного самоуправления к отклонению ГС РК 

 
№ 

п/п 

Абзац, 

часть, статья 

Положения 

законопроекта,  

принятого в первом 

чтении 

Автор  

поправки 

Содержание поправки Положения законопроекта 

с учетом поправки 

Решение 

Комитета 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Законопроект (Позиция отсутствует) Депутат ГС РК 

Еремин В. Ю. 

 

Дополнить законопроект ста-

тьей следующего содержания: 

"Статья  

 

Внести в статью 10 Закона 

Республики Крым от 5 июня 2014 года 

№ 12-ЗРК "О денежном содержании 

государственных гражданских служа-

щих Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики 

Крым, от 26 августа 2014г. №1 ч.2) 

следующие дополнения: 

дополнить статью 10 абзацем 

следующего содержания: 

"Порядок определения профиля 

учёной степени для выплаты ежеме-

сячной надбавки к должностному 

окладу за профильную учёную сте-

пень определяется представителем 

нанимателя ".". 

Статья 3 

 

Внести в статью 10 Закона 

Республики Крым от 5 июня 2014 

года № 12-ЗРК "О денежном содер-

жании государственных граждан-

ских служащих Республики Крым" 

(Ведомости Государственного Сове-

та 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; 2016, № 

3, ст. 96) следующее изменение: 

дополнить частью 2 следующе-

го содержания: 

"2. Порядок определения про-

филя учёной степени для выплаты 

ежемесячной надбавки к должност-

ному окладу за профильную учёную 

степень определяется представите-

лем нанимателя.". 

Отклонена 

2. Законопроект (Позиция отсутствует) Депутат ГС РК 

Фикс Е. З. 

 

Дополнить законопроект ста-

тьей  следующего содержания: 

"Статья 

 

Внести в Закон Республики 

Крым от 17 декабря 2014 года №34- 

ЗРК/2014 "О наделении органов мест-

ного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в 

Статья 4 

 

Внести в статью 1 Закона Рес-

публики Крым от 17 декабря 2014 

года № 34- ЗРК/2014 "О наделении 

органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной 

защиты населения Республики 

Отклонена 
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1 2 3 4 5 6 7 

сфере социальной защиты населения 

Республики Крым" (Ведомости Госу-

дарственного Совета Республики 

Крым, 2015г., № 6, ч.1) следующие 

дополнения: 

Дополнить часть 1 статьи 1 

пунктом 30 следующего содержания: 

"30. работников 

государственных и муниципальных 

учреждений образования, науки, 

здравоохранения, культуры, социаль-

ной защиты, занятости населения, по 

делам детей и молодежи других 

учреждений, организаций и предпри-

ятий Республики Крым, находящихся 

на бюджетном финансировании и 

имеющих право на получение путёвок 

за счёт средств бюджета Республики 

Крым". 

дополнить пункт 2 части 2 ста-

тьи 1 подпунктом о) следующего 

содержания: 

"о) организация работы по обес-

печению работников государственных 

и муниципальных учреждений Рес-

публики Крым путёвками на санатор-

но-курортное лечение в соответствии 

с постановлением Республики Крым 

от 31 мая 2016 года № 236 "Об утвер-

ждении Порядка обеспечения работ-

ников государственных и муници-

пальных учреждений Республики 

Крым путёвками на санаторно-

курортное лечение". 

Крым"  (Ведомости Государствен-

ного Совета Республики Крым, 2014, 

№ 6, ст. 599; 2015, № 3, ст. 109, № 12, 

ст. 714)  следующие изменения: 

1) дополнить часть 1 пунктом 

30 следующего содержания: 

"30) работников государствен-

ных и муниципальных учреждений 

образования, науки, здравоохране-

ния, культуры, социальной защиты, 

занятости населения, по делам детей 

и молодежи других учреждений, 

организаций и предприятий Респуб-

лики Крым, находящихся на бюд-

жетном финансировании и имеющих 

право на получение путёвок за счёт 

средств бюджета Республики 

Крым"; 

2) дополнить пункт 2 части 2 

подпунктом "о" следующего 

содержания: 

"о) организация работы по 

обеспечению работников 

государственных и муниципальных 

учреждений Республики Крым 

путёвками на санаторно-курортное 

лечение в соответствии с 

постановлением Совета министров 

Республики Крым от 31 мая 2016 

года № 236 "Об утверждении 

Порядка обеспечения работников 

государственных и муниципальных 

учреждений Республики Крым 

путёвками на санаторно-курортное 

лечение". 

 


