ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменения в статью 46 Закона Республики Крым
"О государственной гражданской службе Республики Крым"
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

2 декабря 2020 года

Статья 1
Внести в статью 46 Закона 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, № 5, ст. 225, № 6, ст. 298, № 10, ст. 460, ст. 461, № 11,
ст. 546; 2017, № 1, ст. 13, № 6, ст. 360, № 11, ст. 609, № 12, ст. 748; 2018,
№ 7–8, ст. 341, № 11, ст. 535; 2019, № 1, ст. 3, № 5, ст. 264; 2020, № 1–2, ст. 4,
№ 5, ст. 186) изменение, изложив ее в следующей редакции:
"Статья 46. Развитие гражданской службы
1. Развитие гражданской службы осуществляется в соответствии
с основными направлениями ее развития, определяемыми указом Главы
Республики Крым, и (или) в соответствии с государственными программами
Республики Крым и с учетом основных направлений развития федеральной
гражданской службы, определяемых Президентом Российской Федерации.
2. Эксперименты по применению новых подходов к организации
гражданской службы и обеспечению деятельности гражданских служащих
могут проводиться в государственном органе, его самостоятельном
структурном подразделении или территориальном органе либо в нескольких
государственных органах (далее – эксперимент).
3. На период проведения эксперимента, но не более чем на один год
могут изменяться условия служебных контрактов гражданских служащих –
участников эксперимента. Изменение условий служебного контракта в этом
случае осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и не должно приводить к уменьшению размера
денежного содержания гражданского служащего – участника эксперимента
по сравнению с его денежным содержанием на момент начала эксперимента,
а также к понижению этого гражданского служащего в должности
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по сравнению с должностью, замещаемой им на момент начала
эксперимента.
4. Порядок организации и требования к проведению экспериментов,
направленных на развитие гражданской службы, устанавливаются указом
Главы Республики Крым.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
2 декабря 2020 года
№ 133-ЗРК/2020

С. АКСЁНОВ

