
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Республики Крым 

"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные  

должности Республики Крым" 

 

 

Принят   

Государственным Советом  

Республики Крым                         28 июня 2021 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года  №  40-ЗРК/2014 

"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014, № 6, ст. 605; 2015, № 9, ст. 438; 2017, № 1, ст. 13, ст. 18; 2019, № 6, ст. 329; 

2020, № 4, ст. 102) следующие изменения: 

1) статью 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4. Условия установления ежемесячной  

доплаты к пенсии 

 

Лица, замещающие государственные должности Республики Крым 

на профессиональной постоянной  основе в Государственном Совете 

Республики Крым не менее пяти лет, лица, замещающие иные 

государственные должности Республики Крым на профессиональной 

постоянной основе не менее трех лет, и достигшие пенсионного возраста или 

потерявшие трудоспособность в период осуществления ими полномочий 

по государственной должности Республики Крым, и освобожденные 

от указанных должностей в связи с прекращением полномочий (в том числе 

досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, связанных 

с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
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пользоваться иностранными финансовыми инструментами", либо 

по основаниям, предусмотренным подпунктами "б", "г" пункта 1 статьи 9, 

подпунктами "б", "г", "ж", "з", "и" и "л" пункта 1 статьи 19 Федерального 

закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"), либо в связи с несоблюдением 

ограничений, установленных пунктом 1 статьи 12 Федерального закона 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", имеют право на установление ежемесячной доплаты к пенсии."; 

2) в статье 7: 

в части 2 слова "на постоянной основе" заменить словами 

"на профессиональной  постоянной основе"; 

в части 4 слова "на постоянной основе" заменить словами 

"на профессиональной  постоянной основе". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 июня 2021 года 

№ 198-ЗРК/2021 

 

 

 

 
 


