
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменения в статью 24 Закона Республики Крым  
"О государственной гражданской службе Республики Крым"  

и признании утратившей силу статьи 11 Закона Республики Крым                                         

"О государственных должностях Республики Крым" 
 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                   21 декабря 2020 года 

 

 

Статья 1 
 

Внести изменение в статью 24 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), изложив ее в следующей  редакции:  

"Статья 24. Поощрения и награждения за гражданскую службу  
 

1. За безупречную и эффективную гражданскую службу применяются 

следующие виды поощрения и награждения: 
1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения; 
2) награждение почетной грамотой государственного органа с выплатой 

единовременного поощрения или с вручением ценного подарка; 
3) иные виды поощрения и награждения государственного органа; 
4) выплата единовременного поощрения в связи с выходом 

на государственную пенсию за выслугу лет; 

5) поощрение Правительства Российской Федерации; 
6) поощрение Президента Российской Федерации; 
7) награждение государственными наградами Российской Федерации. 
2. Решение о поощрении или награждении гражданского служащего 

в соответствии с пунктами 1–4 части 1 настоящей статьи принимается 

представителем нанимателя, а решение о поощрении или награждении 

гражданского служащего в соответствии с пунктами 5–7 части 1 настоящей 
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статьи принимается по представлению представителя нанимателя в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3. Выплата гражданскому служащему единовременного поощрения, 

предусмотренного пунктами 1–3 части 1 настоящей статьи, производится 

в порядке и размерах, утверждаемых  представителем нанимателя в пределах 

установленного фонда оплаты труда гражданских служащих. 

4. Решения о поощрении или награждении в соответствии  

с пунктами 1–4 части 1 настоящей статьи оформляются правовым актом 

государственного органа, а в соответствии с пунктами 5–7 части 1 настоящей 

статьи – правовыми актами Российской Федерации.  Соответствующая 

запись о поощрении или награждении вносится в трудовую книжку 

(при наличии) и личное дело гражданского служащего. 

5. Гражданским служащим, а также гражданам, уволенным 

с гражданской службы после представления к награждению или поощрению 

в соответствии с частью 2 настоящей статьи, при награждении  

государственными наградами Российской Федерации или поощрении 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации выплачивается единовременное поощрение за счет средств фонда 

оплаты труда гражданских служащих. 

6. В случае гибели (смерти) гражданского служащего или смерти 

указанного в части 5 настоящей статьи гражданина, награжденных 

государственной наградой Российской Федерации или поощренных 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, а также в случае награждения государственной наградой 

Российской Федерации посмертно единовременное поощрение 

выплачивается членам семьи гражданского служащего или гражданина. 

Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится 

не позднее чем через один месяц со дня истечения шестимесячного срока, 

в течение которого члены семьи погибшего (умершего) гражданского 

служащего или умершего гражданина могут обратиться в государственный 

орган, в котором указанное лицо замещало должность, за выплатой 

единовременного поощрения. При этом указанный срок исчисляется со дня 

издания правового акта Российской Федерации о награждении или 

поощрении таких гражданского служащего или гражданина. При обращении 

нескольких членов семьи за единовременным поощрением, не полученным 

указанными гражданским служащим или гражданином в связи с гибелью 

(смертью), сумма поощрения делится между членами семьи поровну. 

7. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного 

поощрения, предусмотренного частями 5 и 6 настоящей статьи, считаются: 
1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) 

гражданского служащего или смерти гражданина, уволенного с гражданской 

службы, в браке с ним (с ней); 

2) родители гражданского служащего или гражданина, уволенного 

с гражданской службы; 
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3) дети гражданского служащего или гражданина, уволенного 

с гражданской службы; 

4) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) 

гражданского служащего или умершего гражданина, уволенного 

с гражданской службы. 

8. Размеры и порядок выплаты единовременного поощрения  гражданским 

служащим и гражданам, уволенным с гражданской службы, а также членам 

семей указанных лиц в случаях, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей 

статьи, устанавливаются Советом министров Республики Крым. 
 

Статья 2 
 

Статью 11 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 9-ЗРК 

"О государственных должностях Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 76, № 2, ст. 106, 

ст. 109, № 6, ст. 605; 2015, № 12, ст. 703; 2016, № 2, ст. 25, № 5, ст. 225; 2018, 

№ 10, ст. 460; 2019, № 10, ст. 551, ст. 555, № 12, ст. 790; 2020, № 4, ст. 102) 

признать утратившей силу. 
 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

23 декабря 2020 года 

№ 148-ЗРК/2020 
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