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В целях освещения деятельности высшего законодательного (представительного) органа 
Республики Крым 9 июля 2014 года было принято Постановление  Государственного Совета 
Республики Крым № 2344-6/14 «Об издании журнала «Ведомости Государственного  Совета  
Республики Крым».

Журнал состоит из трех разделов:
в первом разделе публикуются законы Республики Крым;
во втором разделе — постановления Государственного Совета Республики Крым;
в третьем разделе — постановления Президиума Государственного Совета Республики 

Крым.
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нии изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 года № 1319-1/16 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Республики Крым, на 2017 год» (русский, украинский, крымско-татарский).

130. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 22 февраля 2017 года № 1482-1/17 
«О Зако не Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым «Об Общественной палате Респуб-
лики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

131.  Постановление Государственного Совета Республики Крым от 22 февраля 2017 года № 1483-1/17 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменения в статью 10.2 Закона Республики Крым «Об административных право-
нарушениях в Республике Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

132. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 22 февраля 2017 года № 1484-1/17 «О Законе  
Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» (русский, украинский, крымско-
татарский).

133. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 22 февраля 2017 года № 1485-1/17 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год» 
(русский, украинский, крымско-татарский).
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134. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 февраля 2017 года 
№ п359-1/17 «О проекте отчета о результатах деятельности Президиума Государственного Совета Республики Крым 
за 2016 год» (русский, украинский, крымско-татарский).

135. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 февраля 2017 года  
№ п360-1/17 «О плане проведения мониторинга законов Республики Крым на 2017 год» (русский, украинский, 
крымско- татарский).

136. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 февраля 2017 года  
№ п361-1/17 «О созыве шестой сессии Государственного Совета Республики Крым первого созыва» (русский, 
украински й, крымско-татарский).

137.  Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 февраля 2017 года № п362-1/17 
«О формировании проекта повестки дня заседания Государственного Совета Республики Крым 22 февраля  2017 года» 
(русский, украинский, крымско-татарский).

138. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 февраля 2017 года  
№ п363-1/17 «О подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета Республики Крым вопроса 
«Об отчете Комитета Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике 
и спорту о результатах своей деятельности в 2016 году» (русский, украинский, крымско-татарский).

139. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 февраля 2017 года  
№ п364-1/17 «О назначении именных стипендий студентам образовательных организаций высшего образования, осу-
ществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым» (русский, украинский, крымско- 
татарский).

140. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 февраля 2017 года  
№ п365-1/17 «О проведении в 2017 году республиканской акции «Признание года» (русский, украинский, крымско-
татарский).

141.  Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 февраля 2017 года  
№ п366-1/17 «О внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым 
от 11 декабря 2015 года № п138-1/15 «Об Экспертном совете по определению победителей республиканской акции 
«Признание года» (русский, украинский, крымско-татарский).

142. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 февраля 2017 года  
№ п367-1/17 «О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымско-татарский).

143. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 февраля 2017 года  
№ п368-1/17 «О назначении грантов Государственного Совета Республики Крым молодым ученым Республики 
Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

144. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 февраля 2017 года  
№ п369-1/17 «О присуждении премий Государственного Совета Республики Крым студентам образовательных орга-
низаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым, 
«За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Республики Крым» (русский, украинский, 
крымско-татарский).

145.  Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 февраля 2017 года  
№ п370-1/17 «О внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым 
от 16 декабря 2015 года № п151-1/15 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий Государствен-
ного Совета Республики Крым студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Республики Крым, «За научные достижения в сфере приоритетных на-
правлений развития Республики Крым» и назначению грантов Государственного Совета Республики Крым молодым 
ученым Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

146. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 13 февраля 2017 года 
№ п372-1/17 «Об утверждении программы проведения Дня муниципального образования Нижнегорский район Рес-
публики Крым в Государственном Совете Республики Крым в феврале 2017 года» (русский, украинский, крымско-
татарский).

147.  Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 17 февраля 2017 года 
№ п374-1/17 «О внесении изменений в некоторые постановления Президиума Государственного Совета Республики 
Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

148. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 17 февраля 2017 года 
№ п375-1/17 «О согласовании государственного задания на выполнение государственных работ государствен-
ным бюджетным учреждением Республики Крым «Редакция газеты «Крымские известия» на 2017 год» (русский, 
украински й, крымско-татарский).

149. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 20 февраля 2017 года 
№ п376-1/17 «О дате рассмотрения ежегодного отчета Главы Республики Крым Аксёнова С. В. о результатах деятель-
ности Совета министров Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

150. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 20 февраля 2017 года 
№ п377-1/17 «О внесении изменений в проект повестки дня заседания Государственного Совета Республики Крым 
22 февраля 2017 года» (русский, украинский, крымско-татарский).
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151.  Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 21 февраля 2017 года  
№ п378-1/17 «О внесении изменений в проект повестки дня заседания Государственного Совета Республики Крым 
22 февраля 2017 года» (русский, украинский, крымско-татарский).

152. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 22 февраля 2017 года 
№ п380-1/17 «О даче согласия Председателю Государственного Совета Республики Крым Константинову В. А. 
на подписание Согла шения о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Крым — Парламентом 
Рес публики Крым и Московской областной Думой» (русский, украинский, крымско-татарский).



8№ 2 Ст. 81

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ 
ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                   17 февраля 2017 года

Настоящий Закон устанавливает дополнительные меры социальной поддержки в виде 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в Республике Крым (далее — компенсация расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт), а также условия предоставления указанной меры социальной поддержки.

Статья 1. Категории граждан, которым предоставляется компенсация расходов  
на уплату взноса на капитальный ремонт, и размеры компенсации

1. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исхо-
дя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц, установленного постановлением Совета министров Рес-
публики Крым, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий в Республике Крым, предоставляются следующим катего-
риям граждан:

1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений в Республи-
ке Крым, достигшим возраста 70 лет, — в размере пятидесяти процентов;

2) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений в Республи-
ке Крым, достигшим возраста 80 лет, — в размере ста процентов;

3) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработаю щих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений в Республи-
ке Крым, достигшим возраста 70 лет, — в размере пятидесяти процентов;

4) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений в Республике 
Крым, достигшим возраста 80 лет, — в размере ста процентов.

2. В случае когда собственник жилого помещения имеет право на меры социальной под-
держки по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
по двум и более основаниям, меры социальной поддержки предоставляются ему по одному 
из оснований по выбору гражданина.

Статья 2. Порядок предоставления компенсации расходов на уплату взноса  
на капитальный ремонт

Порядок предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
устанавливается Советом министров Республики Крым.

81
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Статья 3. Финансовое обеспечение предоставления компенсации расходов  
на уплату взноса на капитальный ремонт 

Финансовое обеспечение предоставления компенсации расходов на уплату взноса  
на капитальный ремонт является расходным обязательством Республики Крым. 

Финансирование расходов осуществляется с учетом межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджету Республики Крым на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Статья 4. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 17 февраля 2017 года
№ 357-ЗРК/2017

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2017 ГОД»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                   22 февраля 2017 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 28 декабря 2016 года № 326-ЗРК/2016 «О бюджете 
Республики Крым на 2017 год» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2016, 
№ 12, ст. 675; газета «Крымские известия» от 31 января 2017 года № 16) следующие изменения:

1) в статье 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов в сумме 150579597458,25 рубля, в том числе налоговые и нена-

логовые доходы в сумме 45572763897,34 рубля, безвозмездные поступления (межбюджетные 
трансферты) из федерального бюджета в сумме 105006833560,91 рубля»;

в пункте 2 цифры «134757278089,3» заменить цифрами «153679333353,6»;
в пункте 3 цифры «3098727163,39» заменить цифрами «3099735895,35»;
2) часть 2 статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Освободить Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнеф-

тегаз» от уплаты в бюджет Республики Крым части прибыли, которая возникает в связи с при-
влечением внебюджетных источников финансирования для приобретения газопровода»;

3) дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Крым на 
2017 год в объеме 2344014000,0 рубля»;

4) статью 11 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Утвердить распределение субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям 

в Республике Крым из бюджета Республики Крым на 2017 год, согласно Приложению 12.1 к 
настоящему Закону.»;

5) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12

Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2016 году на выполнение государ-
ственных заданий государственными бюджетными и автономными учреждениями Республи-
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ки Крым в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания 
указанными учреждениями, подлежат возврату в бюджет Республики Крым»;

6) часть 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3. Установить объем расходов бюджета Республики Крым на обслуживание государ-

ственного долга Республики Крым на 2017 год в размере 39086325,3 рубля, в том числе на об-
служивание внешнего долга — 38000000,0 рубля, внутреннего долга — 1086325,3 рубля»;

7) статью 18 дополнить пунктами 23, 24 следующего содержания:
«23) реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения из бюджета 

Республики Крым в рамках реализации Государственной программы труда и занятости насе-
ления Республики Крым на 2015—2017 годы;

24) увеличения уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики 
Крым «Черноморнефтегаз»;

8) Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
9) в Приложении 3:
исключить строку следующего содержания:

803 2 02 43893 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготов-
ки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модерни-
зации и технологического развития экономики Российской Федерации

исключить строку следующего содержания:
803 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

строку
824 2 02 25218 02 0000 151 Субсидии бюджетам Республики Крым и города федерального значения Сева-

стополя на компенсацию расходов энергосбытовой организации, определенной 
решением Правительства Российской Федерации в качестве энергосбытовой 
организации, осуществляющей покупку электрической энергии из энерго-
систем иностранных государств и у производителей, функционирующих на 
территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя

заменить строкой следующего содержания:
824 2 02 25218 02 0000 151 Субсидии бюджетам Республики Крым и города федерального значения Сева-

стополя на компенсацию территориальным сетевым организациям, функцио-
нирующим в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, 
выпадающих доходов, образованных вследствие установления в 2017 году 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически 
обоснованного уровня

строку
827 2 02 15409 02 0000 151 Дотации бюджету Республики Крым в целях обеспечения сбалансированно-

сти бюджета Республики Крым

заменить строкой следующего содержания:
827 2 02 15409 02 0000 151 Дотации бюджету Республики Крым в целях обеспечения сбалансированно-

сти бюджета

исключить строку следующего содержания:
827 2 19 20077 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов  
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации

строку
829 2 02 35471 02 0000 151 Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя на осуществление части переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета, государ-
ственной кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства, 
государственного мониторинга земель, а также функций государственного 
земельного надзора, надзора за деятельностью саморегулируемых органи-
заций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих
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заменить строкой следующего содержания:
829 2 02 35471 02 0000 151 Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального значения 

Сева стополя на осуществление части переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, государственного кадастрового учета, государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства, государствен-
ного мониторинга земель, а также функций государственного земельного над-
зора, надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, 
конт роля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арби-
тражных управляющих, государственного надзора за деятельностью саморе-
гулируемых организаций кадастровых инженеров

исключить строку следующего содержания:
2 18 25419 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков суб-

сидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Разви-
тие Республики Карелия на период до 2020 года» из бюджетов муниципальных 
образований

исключить строку следующего содержания:
2 18 45165 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 

иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов — победителей 
фестиваля «Кавказские игры» из бюджетов муниципальных образований

исключить строку следующего содержания:
2 19 20077 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов  
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации

исключить строку следующего содержания:
2 19 45165 02 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование регио-

нов — победителей фестиваля «Кавказские игры» из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

10) приложения 8, 9, 10, 11 изложить в новой редакции (прилагаются);
11) в Приложении 12:
таблицы 9, 16, 24, 25, 30 изложить в новой редакции (прилагаются);
таблицу 23 исключить;
12) дополнить Приложением 12.1;
13) Приложение 13 изложить в новой редакции (прилагается);
14) в Приложении 16:
исключить строку следующего содержания:

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

803 10 04 21 3 02 50820 51736700,0

строку
Субвенции из бюджета Республики Крым бюджетам 
муниципальных образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

803 10 04 21 3 02 R0820 2300000,0

заменить строкой следующего содержания:
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

803 10 04 21 3 02 R0820 54036700,0

исключить строку следующего содержания:
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет 

808 10 04 25 6 11 50840 499392100,0
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строку
Субвенции бюджетам муниципальных образований из 
бюджета Республики Крым на ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

808 10 04 25 6 11 R 0840 539632370,0

заменить строкой следующего содержания:
Субвенции бюджетам муниципальных образований из 
бюджета Республики Крым на ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

808 10 04 25 6 11 R 0840 1039024470,0

строку
Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обустройство детских игровых площадок

814 05 03 10 0 02 70070 47689214,0

заменить строкой следующего содержания:
Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обустройство детских игровых площадок

814 05 03 10 0 02 70070 50479214,0

строку
Итого расходов 7961984224,0

заменить строкой следующего содержания:
Итого расходов 7964774224,0

15) в Приложении 17:
строки

ВСЕГО 47472487590,0
I. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности Республики Крым 

44718729590,0

заменить строками следующего содержания:
ВСЕГО 47045168590,0
I. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности Республики Крым 

44291410590,0

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 358-ЗРК/2017

Приложение 1 
к Закону Республики Крым 
от 28.12.2016 г. № 326-ЗРК/2016

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 22.02.2017 г. № 358-ЗРК/2017)

Объем поступлений доходов в бюджет Республики Крым  
по кодам видов (подвидов) доходов на 2017 год

(рублей) 

Код Наименование дохода Сумма
1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 45572763897,34
1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  

субъектов Российской Федерации
17150945000,0
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1 2 3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15634500000,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации
4802210938,61

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

2083949000,0

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1231841000,0
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 275000000,0
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 8064000,0
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 112450000,0
1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользова-

ние объектами водных биологических ресурсов
4110000,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 174722550,0
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам
1500000,0

1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Россий-
ской Федерации 

30000000,0

1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)

165000000,0

1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации) 

95563571,43

1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
субъекта Российской Федерации (за исключением земельных 
участков)

110000000,0

1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей государствен-
ных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

612168000,0

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 77675125,30
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства
169640252,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2600000000,0
1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 945000,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 232353460,0
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 126000,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 105006833560,91
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
37605961200,0

2 02 15001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

18481901100,0

2 02 15009 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частич-
ную компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы

470678200,0

2 02 15409 02 0000 151 Дотации бюджету Республики Крым в целях обеспечения 
сбалан сированности бюджета 

18653381900,0

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии)

64258551387,0

2 02 20051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию федеральных целевых программ

4632132910,0

2 02 20077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

50282383090,0

2 02 25027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011—2020 годы

31956600,0
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1 2 3
2 02 25028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-

держку региональных проектов в сфере информационных тех-
нологий

17233600,0

2 02 25081 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адрес-
ную финансовую поддержку спортивных организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

43293400,0

2 02 25082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

51736700,0

2 02 25084 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на еже-
месячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей, до достижения ре-
бенком возраста трех лет

499392100,0

2 02 25097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на соз-
дание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

26743100,0

2 02 25218 02 0000 151 Субсидии бюджетам Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя на компенсацию территориальным се-
тевым организациям, функционирующим в Республике Крым 
и городе федерального значения Севастополе, выпадающих 
доходов, образованных вследствие установления в 2017 году 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже 
экономически обоснованного уровня

6864400000,0

2 02 25382 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

42131100,0

2 02 25516 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов России

7264800,0

2 02 25519 02 0000 151 Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку отрасли культуры

6927400,0

2 02 25541 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказа-
ние несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениеводства

136568300,0

2 02 25542 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повы-
шение продуктивности в молочном скотоводстве

14202800,0

2 02 25543 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содей-
ствие достижению целевых показателей реализации региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса

1160671000,0

2 02 25555 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

403310800,0

2 02 25558 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обес-
печение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку творческой дея-
тельности муниципальных театров в городах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

26420500,0

2 02 25560 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку обустройства мест массового отдыха населения (город-
ских парков)

11783187,0

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

2802292400,0

2 02 35118 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

30061400,0

2 02 35128 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области водных от-
ношений

21600400,0
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1 2 3
2 02 35134 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 годов»

33569100,0

2 02 35135 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

1726500,0

2 02 35137 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации

32050300,0

2 02 35220 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

79121700,0

2 02 35221 02 0000 151 Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя на осуществление части полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений

33005600,0

2 02 35240 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату государственного единовременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

25300,0

2 02 35250 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

322525400,0

2 02 35260 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

8035500,0

2 02 35270 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату единовременного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

3027300,0

2 02 35280 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
платы инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

264400,0

2 02 35290 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам

265980900,0

2 02 35380 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

1315588600,0

2 02 35395 02 0000 151 Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя на осуществление части полномочий 
Российской Федерации в сфере недропользования

49293900,0

2 02 35414 02 0000 151 Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя на осуществление части полномочий 
Российской Федерации в области водных отношений

30639300,0

2 02 35435 02 0000 151 Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя на осуществление части переданных 
полномочий Российской Федерации в сфере трудового законо-
дательства

15081100,0
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2 02 35471 02 0000 151 Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя на осуществление части переданных 
полномочий Российской Федерации в сфере государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
государственного кадастрового учета, государственной када-
стровой оценки объектов недвижимости, землеустройства, 
государственного мониторинга земель, а также функций госу-
дарственного земельного надзора, надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) 
за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих, государственного надзора за деятельностью 
саморегулируемых  организаций кадастровых инженеров

242693200,0

2 02 35483 02 0000 151 Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя на осуществление части переданных 
полномочий Российской Федерации в сфере управления феде-
ральным имуществом

12356700,0

2 02 35484 02 0000 151 Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя на осуществление части переданных 
полномочий Российской Федерации в области ветеринарного 
и фитосанитарного надзора

50017700,0

2 02 35485 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  
на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы),  и приравненных к ним лиц

56176200,0

2 02 35486 02 0000 151 Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя на осуществление части переданных 
полномочий Российской Федерации в сфере охраны окружаю-
щей среды

2186900,0

2 02 35489 02 0000 151 Субвенции бюджетам Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя на осуществление части переданных пол-
номочий Российской Федерации в сфере государственного конт-
роля (надзора) в области промышленной безопасности, электро-
энергетики и безопасности гидротехнических сооружений 

13443900,0

2 02 35900 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 
и бюджету г. Байконура

183821100,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 249981200,0
2 02 45141 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на обеспечение деятельности депу-
татов Государственной Думы и их помощников в избирательных 
округах

21877500,0

2 02 45142 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Феде-
рации и их помощников в субъектах Российской Федерации

3222400,0

2 02 45161 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на реализацию отдельных полномо-
чий в области лекарственного обеспечения

224881300,0

2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций

90047373,91

2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной корпорации — Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов

90047373,91

ВСЕГО ДОХОДОВ: 150579597458,25
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Приложение 8 
к Закону Республики Крым 
от 28.12.2016 г. № 326-ЗРК/2016

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 22.02.2017 г. № 358-ЗРК/2017)

Ведомственная структура расходов бюджета Республики Крым на 2017 год

(рублей)

Наименование ГРБС Код 
раздела

Код  
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код  
группы 

вида  
расходов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Управление делами Государственного Совета 
Республики Крым 

801 188599500,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 150550400,0
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

801 01 03 102119000,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

801 01 03 91 0 00 00000 102119000,0

Обеспечение деятельности Управления делами 
Государственного Совета Республики Крым

801 01 03 91 4 00 00000 102010400,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности Управления делами 
Государственного Совета Республики Крым»

801 01 03 91 4 00 00190 102010400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

801 01 03 91 4 00 00190 100 58182900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

801 01 03 91 4 00 00190 200 43132500,0

Иные бюджетные ассигнования 801 01 03 91 4 00 00190 800 695000,0
Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

801 01 03 91 О 00 00000 108600,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

801 01 03 91 О 00 22249 108600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

801 01 03 91 О 00 22249 200 108600,0

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 48431400,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

801 01 13 91 0 00 00000 48431400,0

Обеспечение деятельности государственных 
органов Республики Крым

801 01 13 91 N 00 00000 7618000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений Республи-
ки Крым в рамках непрограммного направления

801 01 13 91 N 00 00590 7618000,0
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1 2 3 4 5 6 7
расходов «Обеспечение деятельности государ-
ственных органов Республики Крым»
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

801 01 13 91 N 00 00590 600 7618000,0

Обеспечение деятельности учреждений, вхо-
дящих в ведение Управления делами Государ-
ственного Совета Республики Крым

801 01 13 91 Q 00 00000 40813400,0

Расходы на обеспечение деятельности госу-
дарственных учреждений Республики Крым в 
рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности учреждений, вхо-
дящих в ведение Управления делами Государ-
ственного Совета Республики Крым»

801 01 13 91 Q 00 0059У 40813400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

801 01 13 91 Q 00 0059У 100 38744000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

801 01 13 91 Q 00 0059У 200 2069400,0

ОБРАЗОВАНИЕ 801 07 11475800,0
Другие вопросы в области образования 801 07 09 11475800,0
Прочие непрограммные расходы в области 
культуры, образования и средств массовой ин-
формации

801 07 09 93 0 00 00000 11475800,0

Расходы на выплату премий, грантов, наград и 
стипендий в области культуры, образования и 
средств массовой информации

801 07 09 93 3 00 00000 11475800,0

Расходы на выплату премий имени А. С. Кара-
манова студентам Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде-
ния Республики Крым «Симферопольское музы-
кальное училище имени П. И. Чайковского»

801 07 09 93 3 00 11440 66500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

801 07 09 93 3 00 11440 300 66500,0

Именные стипендии студентам образовательных 
организаций высшего образования, осуществля-
ющих образовательную деятельность на терри-
тории Республики Крым

801 07 09 93 3 00 11450 4620000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населе нию

801 07 09 93 3 00 11450 300 4620000,0

Стипендии Государственного Совета Республи-
ки Крым одаренным учащимся 10—11 классов 
общеобразовательных организаций Республики 
Крым и муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
Республики Крым

801 07 09 93 3 00 11460 4232300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

801 07 09 93 3 00 11460 300 4232300,0

Премии Государственного Совета Республики 
Крым педагогическим и научно-педагогическим 
работникам

801 07 09 93 3 00 11510 896000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

801 07 09 93 3 00 11510 300 896000,0

Премии Государственного Совета Республики 
Крым студентам образовательных организа-
ций высшего образования, осуществляющих 
обра зовательную деятельность на территории 
Республики Крым, «За научные достижения в 
сфере приоритетных направлений развития Рес-
публики Крым»

801 07 09 93 3 00 11720 380000,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

801 07 09 93 3 00 11720 300 380000,0

Гранты Государственного Совета Республики 
Крым молодым ученым Республики Крым

801 07 09 93 3 00 11730 1110000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

801 07 09 93 3 00 11730 300 1110000,0

Премии Государственного Совета Республики 
Крым педагогам дополнительного образования, 
научным руководителям научно-исследователь-
ских работ учащихся государственного бюджет-
ного образовательного учреждения дополни-
тельного образования Республики Крым «Малая 
академия наук «Искатель»

801 07 09 93 3 00 11770 171000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

801 07 09 93 3 00 11770 300 171000,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 08 2430000,0
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

801 08 04 2430000,0

Прочие непрограммные расходы в области 
культуры, образования и средств массовой 
информации 

801 08 04 93 0 00 00000 2430000,0

Расходы на обеспечение проведения мероприя-
тий в области культуры

801 08 04 93 2 00 00000 1430000,0

Расходы на организацию и проведение меро-
приятий в области культуры в рамках непро-
граммного мероприятия в области культуры

801 08 04 93 2 00 21510 1430000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

801 08 04 93 2 00 21510 200 1430000,0

Расходы на выплату премий, грантов, наград и 
стипендий в области культуры, образования и 
средств массовой информации

801 08 04 93 3 00 00000 1000000,0

Расходы, связанные с изготовлением и вручени-
ем наград Государственного Совета Республики 
Крым, в рамках непрограммного мероприятия 
в области культуры

801 08 04 93 3 00 20050 1000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

801 08 04 93 3 00 20050 200 1000000,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 801 11 4500000,0
Физическая культура 801 11 01 4500000,0
Прочие непрограммные расходы в области 
физической культуры и спорта, социальной 
политики 

801 11 01 94 0 00 00000 4500000,0

Расходы на выплату премий, грантов, наград 
и стипендий в области физической культуры и 
спорта

801 11 01 94 1 00 00000 4500000,0

Расходы на выплату премий Государственного 
Совета Республики Крым в рамках непрограмм-
ного мероприятия в области физической культу-
ры и спорта

801 11 01 94 1 00 11850 2500000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населени ю

801 11 01 94 1 00 11850 300 2500000,0

Расходы на выплату грантов Государственного 
Совета Республики Крым в области физической 
культуры и спорта

801 11 01 94 1 00 11860 2000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

801 11 01 94 1 00 11860 600 2000000,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 801 12 19643300,0
Периодическая печать и издательства 801 12 02 19643300,0
Прочие непрограммные расходы в области 
культуры, образования и средств массовой 
информации 

801 12 02 93 0 00 00000 19643300,0
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Непрограммные расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в области культуры и средств мас-
совой информации

801 12 02 93 1 00 00000 19643300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в области 
культуры и средств массовой информации в 
рамках непрограммных видов деятельности

801 12 02 93 1 00 00590 19643300,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

801 12 02 93 1 00 00590 600 19643300,0

Аппарат Совета министров Республики 
Крым

802 777424100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 01 758224100,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

802 01 02 4056900,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

802 01 02 91 0 00 00000 4056900,0

Обеспечение деятельности Главы Республики 
Крым

802 01 02 91 G 00 00000 4056900,0

Расходы на выплаты по оплате труда лиц, за-
мещающих государственные должности в от-
дельных государственных органах Республики 
Крым, в рамках непрограммного направления 
расходов «Обеспечение деятельности Главы 
Республики Крым»

802 01 02 91 G 00 0019О 4056900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

802 01 02 91 G 00 0019О 100 4056900,0

Функционирование законодательных 
(представительных)  органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

802 01 03 23068700,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

802 01 03 91 0 00 00000 23068700,0

Обеспечение членов Совета Федерации и их по-
мощников в субъектах Российской Федерации 

802 01 03 91 F 00 00000 1191200,0

Расходы на обеспечение членов Совета Федера-
ции и их помощников в субъектах Российской 
Федерации (расходы по возмещению затрат, 
связанных с материальным обеспечением дея-
тельности членов Совета Федерации и их по-
мощников в субъектах Российской Федерации)

802 01 03 91 F 00 5142Ф 1191200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

802 01 03 91 F 00 5142Ф 100 941200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 01 03 91 F 00 5142Ф 200 250000,0

Обеспечение деятельности депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников в избиратель-
ных округах

802 01 03 91 L 00 00000 21877500,0

Расходы на обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в из-
бирательных округах (расходы по возмещению

802 01 03 91 L 00 5141Ф 21877500,0
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затрат, связанных с материальным обеспечением 
деятельности депутатов Государственной Думы 
и их помощников в избирательных округах)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

802 01 03 91 L 00 5141Ф 100 7207500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 01 03 91 L 00 5141Ф 200 14670000,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

802 01 04 301558200,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

802 01 04 91 0 00 00000 301558200,0

Обеспечение деятельности Аппарата Совета 
министров Республики Крым

802 01 04 91 V 00 00000 279404800,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности Аппарата Совета 
министров Республики Крым»

802 01 04 91 V 00 00190 279404800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

802 01 04 91 V 00 00190 100 252800600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 01 04 91 V 00 00190 200 26594200,0

Иные бюджетные ассигнования 802 01 04 91 V 00 00190 800 10000,0
Обеспечение деятельности заместителей Пред-
седателя Совета министров Республики Крым

802 01 04 91 Z 00 00000 21295100,0

Расходы на выплаты по оплате труда лиц, заме-
щающих государственные должности в отдель-
ных государственных органах Республики 
Крым, в рамках непрограммного направления 
расходов «Обеспечение деятельности заместите-
лей Председателя Совета министров Республики 
Крым»

802 01 04 91 Z 00 0019О 21295100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

802 01 04 91 Z 00 0019О 100 21295100,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

802 01 04 91 О 00 00000 858300,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

802 01 04 91 О 00 22249 858300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 01 04 91 О 00 22249 200 858300,0

Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 429540300,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым

802 01 13 91 0 00 00000 429540300,0
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в рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым
Обеспечение деятельности Аппарата Совета 
министров Республики Крым

802 01 13 91 5 00 00000 404993400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений Республи-
ки Крым в рамках непрограммного направления 
расходов «Обеспечение деятельности Аппарата 
Совета министров Республики Крым»

802 01 13 91 5 00 00590 404993400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

802 01 13 91 5 00 00590 600 404993400,0

Обеспечение мероприятий, связанных с на-
граждением знаками отличия Совета министров 
Республики Крым и Председателя Совета мини-
стров Республики Крым

802 01 13 91 Y 00 00000 2385000,0

Расходы, связанные с выплатой единовремен-
ного вознаграждения в связи с награждением 
знаками отличия Совета министров Республики 
Крым и Председателя Совета министров Рес-
публики Крым, в рамках непрограммного на-
правления расходов «Обеспечение мероприятий, 
связанных с награждением знаками отличия 
Совета министров Республики Крым и Предсе-
дателя Совета министров Республики Крым»

802 01 13 91 Y 00 14990 35000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

802 01 13 91 Y 00 14990 300 35000,0

Обеспечение мероприятий, связанных с на-
граждением знаками отличия Совета министров 
Республики Крым и Председателя Совета мини-
стров Республики Крым, в рамках непрограмм-
ного направления расходов «Обеспечение меро-
приятий, связанных с награждением знаками 
отличия Совета министров Республики Крым 
и Председателя Совета министров Республики 
Крым»

802 01 13 91 Y 00 24990 2350000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 01 13 91 Y 00 24990 200 2350000,0

Обеспечение деятельности Центра оперативного 
реагирования при Совете министров Республи-
ки Крым

802 01 13 91 Ц 00 00000 22161900,0

Расходы на обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений Республики Крым в рам - 
ках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности Центра оперативно-
го реагирования при Совете министров Респуб-
лики Крым»

802 01 13 91 Ц 00 0О59Р 22161900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

802 01 13 91 Ц 00 0О59Р 100 14917800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 01 13 91 Ц 00 0О59Р 200 7233100,0

Иные бюджетные ассигнования 802 01 13 91 Ц 00 0О59Р 800 11000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 04 16000000,0
Общеэкономические вопросы 802 04 01 16000000,0
Капитальные расходы 802 04 01 82 0 00 00000 16000000,0
Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на капитальный ремонт объектов государ-
ственной собственности Республики Крым, 
приобретение движимого имущества в государ-
ственную собственность Республики Крым в

802 04 01 82 0 00 0059К 13134920,0
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рамках реализации непрограммных мероприя-
тий «Капитальные расходы»
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

802 04 01 82 0 00 0059К 600 13134920,0

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на капиталь-
ный ремонт объектов государственной собствен-
ности Республики Крым, приобретение движи-
мого имущества в государственную собствен-
ность Республики Крым в рамках реализации 
непрограммных мероприятий «Капитальные 
расходы»

802 04 01 82 0 00 69961 2865080,0

Иные бюджетные ассигнования 802 04 01 82 0 00 69961 800 2865080,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 802 08 3200000,0
Культура 802 08 01 3200000,0
Прочие непрограммные расходы в области 
культуры, образования и средств массовой 
информац ии

802 08 01 93 0 00 00000 3200000,0

Расходы на обеспечение проведения мероприя-
тий в области культуры

802 08 01 93 2 00 00000 3200000,0

Расходы на организацию и проведение меропри-
ятий в области культуры в рамках непрограмм-
ного мероприятия в области культуры

802 08 01 93 2 00 21510 3200000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 08 01 93 2 00 21510 200 3200000,0

Министерство образования, науки и молоде-
жи Республики Крым

803 23051145995,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 3000000,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

803 04 12 3000000,0

Государственная программа развития образова-
ния в Республике Крым на 2016—2018 годы

803 04 12 21 0 00 00000 3000000,0

Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования»

803 04 12 21 2 00 00000 3000000,0

Проведение конкурсов научных исследований 
по приоритетным направлениям развития Рес-
публики Крым 

803 04 12 21 2 02 22130 3000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 04 12 21 2 02 22130 600 3000000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07 21632733695,0
Дошкольное образование 803 07 01 5115067966,0
Государственная программа развития образова-
ния в Республике Крым на 2016—2018 годы

803 07 01 21 0 00 00000 5115067966,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей»

803 07 01 21 1 00 00000 5115067966,0

Субсидии на финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

803 07 01 21 1 01 61530 28000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 01 21 1 01 61530 600 28000000,0

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муни ципальных дошкольных образовательных 
организациях

803 07 01 21 1 01 71320 4177006000,0
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Межбюджетные трансферты 803 07 01 21 1 01 71320 500 4177006000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Республики Крым на капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности, приоб-
ретение движимого имущества в муниципаль-
ную собственность в рамках реализации основ-
ного мероприятия «Развитие инфраструктуры 
системы дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования» подпрограммы «Развит ие 
дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» Государственной программы 
развития образования в Республике Крым 
на 2016—2018 годы

803 07 01 21 1 02 72990 216060966,0

Межбюджетные трансферты 803 07 01 21 1 02 72990 500 216060966,0
Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Республики Крым на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности, приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную 
собственность в рамках реализации основного 
мероприятия «Развитие инфраструктуры систе-
мы дошкольного, общего и дополнительного об-
разования» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования 
детей» Государственной программы развития 
образования в Республике Крым  
на 2016—2018 годы

803 07 01 21 1 02 74990 540473200,0

Межбюджетные трансферты 803 07 01 21 1 02 74990 500 540473200,0
Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Севасто-
поля до 2020 года» в рамках Государственной 
программы развития образования в Республике 
Крым на 2016—2018 годы

803 07 01 21 1 02 R1880 131566000,0

Межбюджетные трансферты 803 07 01 21 1 02 R1880 500 131566000,0
Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
элект роэнергии педагогическим работникам, 
проживающим в сельской местности и работаю-
щим в муниципальных образовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, 
в рамках Государственной программы развития 
образования в Республике Крым  
на 2016—2018 годы

803 07 01 21 1 04 71310 21961800,0

Межбюджетные трансферты 803 07 01 21 1 04 71310 500 21961800,0
Общее образование 803 07 02 12704109950,0
Государственная программа развития образова-
ния в Республике Крым на 2016—2018 годы

803 07 02 21 0 00 00000 12704109950,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей»

803 07 02 21 1 00 00000 12704109950,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» Госу-
дарственной программы развития образования в 
Республике Крым на 2016—2018 годы

803 07 02 21 1 01 00590 1030586500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 02 21 1 01 00590 600 1030586500,0

Субсидии на финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования в 
частных  общеобразовательных организациях, 

803 07 02 21 1 01 61380 73238200,0
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осуществляющих образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным про-
граммам
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 02 21 1 01 61380 600 73238200,0

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

803 07 02 21 1 01 71330 10588226000,0

Межбюджетные трансферты 803 07 02 21 1 01 71330 500 10588226000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение одноразовым бесплат-
ным горячим питанием (завтрак) учащихся 
1—4 классов муниципальных образовательных 
организаций 

803 07 02 21 1 01 71520 428287800,0

Межбюджетные трансферты 803 07 02 21 1 01 71520 500 428287800,0
Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на капитальный ремонт объектов госу-
дарственной собственности Республики Крым, 
приобретение движимого имущества в госу-
дарственную собственность Республики Крым 
в рамках реализации основного мероприятия 
«Развитие инфраструктуры системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» Госу-
дарственной программы развития образования в 
Республике Крым на 2016—2018 годы

803 07 02 21 1 02 0059К 60000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 02 21 1 02 0059К 600 60000000,0

Расходы, направленные на развитие инфра-
структуры государственных образовательных 
организаций

803 07 02 21 1 02 21420 20000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 02 21 1 02 21420 600 20000000,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприя-
тий по закупке школьных автобусов

803 07 02 21 1 02 21590 10000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

803 07 02 21 1 02 21590 200 10000000,0

Расходы на пополнение фондов библиотек лите-
ратурой в образовательных организациях

803 07 02 21 1 02 21800 54700000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

803 07 02 21 1 02 21800 200 54700000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на организацию и проведение комплекса 
мероприятий, направленных на установку, под-
держание, улучшение системы обеспечения 
пожарной безопасности в муниципальных об-
разовательных организациях

803 07 02 21 1 02 71490 10000000,0

Межбюджетные трансферты 803 07 02 21 1 02 71490 500 10000000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Республики Крым на капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности, приоб-
ретение движимого имущества в муниципаль-

803 07 02 21 1 02 72990 20873350,0
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ную собственность в рамках реализации основ-
ного мероприятия «Развитие инфраструктуры 
системы дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» Государственной программы 
развития образования в Республике Крым на 
2016—2018 годы
Межбюджетные трансферты 803 07 02 21 1 02 72990 500 20873350,0
Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом

803 07 02 21 1 02 R0970 28543300,0

Межбюджетные трансферты 803 07 02 21 1 02 R0970 500 28543300,0
Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Севасто-
поля до 2020 года» в рамках Государственной 
программы развития образования в Республике 
Крым на 2016—2018 годы

803 07 02 21 1 02 R1880 295753000,0

Межбюджетные трансферты 803 07 02 21 1 02 R1880 500 295753000,0
Расходы на предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопления 
и электроэнергии педагогическим работникам, 
проживающим в сельской местности и рабо-
тающим в государственных образовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» Государственной программы 
развития образования в Республике Крым на 
2016—2018 годы

803 07 02 21 1 04 21300 992300,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 02 21 1 04 21300 600 992300,0

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопления 
и элект роэнергии педагогическим работникам, 
проживающим в сельской местности и рабо-
тающим в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-
ности, в рамках Государственной программы 
развития образования в Республике Крым на 
2016—2018 годы

803 07 02 21 1 04 71310 82909500,0

Межбюджетные трансферты 803 07 02 21 1 04 71310 500 82909500,0
Дополнительное образование детей 803 07 03 338712564,0
Государственная программа развития образова-
ния в Республике Крым на 2016—2018 годы

803 07 03 21 0 00 00000 338712564,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей»

803 07 03 21 1 00 00000 338712564,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» Госу-
дарственной программы развития образования в 
Республике Крым на 2016—2018 годы

803 07 03 21 1 01 00590 300032000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 03 21 1 01 00590 600 300032000,0

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на капитальный ремонт объектов государ-
ственной собственности Республики Крым, 

803 07 03 21 1 02 0059К 24327164,0
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приобретение движимого имущества в госу-
дарственную собственность Республики Крым 
в рамках реализации основного мероприятия 
«Развитие инфраструктуры системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» Госу-
дарственной программы развития образования в 
Республике Крым на 2016—2018 годы
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 03 21 1 02 0059К 600 24327164,0

Расходы, направленные на развитие инфра-
структуры государственных образовательных 
организаций

803 07 03 21 1 02 21420 12000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 03 21 1 02 21420 600 12000000,0

Расходы на предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопления 
и электроэнергии педагогическим работникам, 
проживающим в сельской местности и рабо-
тающим в государственных образовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» Государственной программы 
развития образования в Республике Крым на 
2016—2018 годы

803 07 03 21 1 04 21300 28400,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 03 21 1 04 21300 600 28400,0

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопления 
и элект роэнергии педагогическим работникам, 
проживающим в сельской местности и рабо-
тающим в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-
ности, в рамках Государственной программы 
развития образования в Республике Крым на 
2016—2018 годы

803 07 03 21 1 04 71310 2325000,0

Межбюджетные трансферты 803 07 03 21 1 04 71310 500 2325000,0
Среднее профессиональное образование 803 07 04 2241845596,0
Государственная программа развития образова-
ния в Республике Крым на 2016—2018 годы

803 07 04 21 0 00 00000 2241845596,0

Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования»

803 07 04 21 2 00 00000 2241845596,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие профессионального 
образования» Государственной программы 
развития образования в Республике Крым на 
2016—2018 годы

803 07 04 21 2 01 00590 1533034800,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 04 21 2 01 00590 600 1533034800,0

Социальная поддержка и стимулирование сту-
дентов, обучающихся в государственных про-
фессиональных образовательных организациях 
Республики Крым, в рамках Государственной 
программы развития образования в Республике 
Крым на 2016—2018 годы

803 07 04 21 2 01 21350 97922800,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 04 21 2 01 21350 600 97922800,0

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на капитальный ремонт объектов госу-
дарственной собственности Республики Крым, 
приобретение движимого имущества в госу-
дарственную собственность Республики Крым 
в рамках реализации основного мероприятия 
«Развитие инфраструктуры системы профессио-
нального образования» подпрограммы «Раз-
витие профессионального образования» Госу-
дарственной программы развития образования в 
Республике Крым на 2016—2018 годы

803 07 04 21 2 04 0059К 125304996,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 04 21 2 04 0059К 600 125304996,0

Расходы, направленные на развитие инфра-
структуры системы профессионального обра-
зования, в рамках Государственной программы 
развития образования в Республике Крым на 
2016—2018 годы

803 07 04 21 2 04 21690 275450000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 04 21 2 04 21690 600 275450000,0

Расходы на создание и оснащение на террито-
рии Республики Крым многофункциональных 
центров прикладных квалификаций 

803 07 04 21 2 04 21870 200000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 04 21 2 04 21870 600 200000000,0

Расходы на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011—2020 годы в рамках Государ-
ственной программы развития образования в 
Республике Крым на 2016—2018 годы

803 07 04 21 2 04 R0270 8000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 04 21 2 04 R0270 600 8000000,0

Расходы на предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопления 
и электроэнергии педагогическим работникам, 
проживающим в сельской местности и рабо-
тающим в государственных образовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-
ности, в рамках подпрограммы «Развитие про-
фессионального образования» Государственной 
программы развития образования в Республике 
Крым на 2016—2018 годы

803 07 04 21 2 05 21300 2133000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 04 21 2 05 21300 600 2133000,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

803 07 05 114823000,0

Государственная программа развития образова-
ния в Республике Крым на 2016—2018 годы

803 07 05 21 0 00 00000 114823000,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей»

803 07 05 21 1 00 00000 810000,0

Расходы на организацию и проведение меропри-
ятий по повышению квалификации и перепод-
готовке педагогических работников организаций 
дошкольного, общего и дополнительного об-
разования

803 07 05 21 1 03 21550 810000,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 05 21 1 03 21550 600 810000,0

Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования»

803 07 05 21 2 00 00000 114013000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие профессионального 
образования» Государственной программы 
развития образования в Республике Крым на 
2016—2018 годы

803 07 05 21 2 01 00590 112713000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 05 21 2 01 00590 600 112713000,0

Расходы на организацию и проведение меропри-
ятий по повышению квалификации и перепод-
готовке педагогических работников организаций 
профессионального образования

803 07 05 21 2 02 21560 1300000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 05 21 2 02 21560 600 1300000,0

Высшее образование 803 07 06 315849600,0
Государственная программа развития образова-
ния в Республике Крым на 2016—2018 годы

803 07 06 21 0 00 00000 315849600,0

Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования»

803 07 06 21 2 00 00000 315849600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие профессионального 
образования» Государственной программы 
развития образования в Республике Крым на 
2016—2018 годы

803 07 06 21 2 01 00590 270852400,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 06 21 2 01 00590 600 270852400,0

Социальная поддержка и стимулирование сту-
дентов, обучающихся в государственных про-
фессиональных образовательных организациях 
Республики Крым, в рамках Государственной 
программы развития образования в Республике 
Крым на 2016—2018 годы

803 07 06 21 2 01 21350 44997200,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 06 21 2 01 21350 600 44997200,0

Молодежная политика 803 07 07 344073200,0
Государственная программа развития образова-
ния в Республике Крым на 2016—2018 годы

803 07 07 21 0 00 00000 344073200,0

Подпрограмма «Государственная поддержка 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся 
в длительном лечении, детей и подростков с 
девиантным поведением, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

803 07 07 21 3 00 00000 360000,0

Проведение мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей и Дню усыновления в Республике 
Крым

803 07 07 21 3 01 21710 360000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 07 21 3 01 21710 600 360000,0

Подпрограмма «Реализация государственной 
молодежной политики»

803 07 07 21 5 00 00000 343713200,0
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Выплата студентам крымских вузов стипендии 
Совета министров Республики Крым за высокие 
достижения в обучении и научно-исследователь-
ской деятельности

803 07 07 21 5 01 11750 3328800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

803 07 07 21 5 01 11750 300 3328800,0

Грантовая поддержка молодежных проектов, 
содействие расширению рынка молодежных 
инноваций

803 07 07 21 5 01 11760 720000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

803 07 07 21 5 01 11760 300 360000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 07 21 5 01 11760 600 360000,0

Проведение форумов, фестивалей, конкурсов, 
игр, участие во всероссийских мероприятиях с 
целью формирования социально активной, здо-
ровой личности — патриота Крыма, гражданина 
России

803 07 07 21 5 01 21730 13406000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

803 07 07 21 5 01 21730 100 2000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

803 07 07 21 5 01 21730 200 2000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 07 21 5 01 21730 600 9406000,0

Организация оздоровления и отдыха детей, тре-
бующих особого внимания и поддержки

803 07 07 21 5 02 21760 300000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

803 07 07 21 5 02 21760 200 300000000,0

Выплата грантов на конкурсной основе для 
реализации проектов в сфере патриотического 
воспитания

803 07 07 21 5 03 11780 3000000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

803 07 07 21 5 03 11780 300 1500000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 07 21 5 03 11780 600 1500000,0

Организация и проведение мероприятий граж-
данско-патриотической и военно-патриотиче-
ской направленности

803 07 07 21 5 03 21740 23258400,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 07 21 5 03 21740 600 23258400,0

Другие вопросы в области образования 803 07 09 458251819,0
Государственная программа развития образова-
ния в Республике Крым на 2016—2018 годы

803 07 09 21 0 00 00000 457621619,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей»

803 07 09 21 1 00 00000 91728430,0

Стипендии Совета министров Республики Крым 
действительным членам Малой академии наук 
школьников Крыма «Искатель», Крымской Ма-
лой академии искусств и народных ремесел 

803 07 09 21 1 01 11500 2777000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

803 07 09 21 1 01 11500 300 2777000,0

Расходы на мероприятия, направленные на реа-
лизацию образовательных программ дошкольно-
го, общего, дополнительного образования детей 
и мероприятия по их развитию

803 07 09 21 1 01 21540 26009000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

803 07 09 21 1 01 21540 200 15500000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 09 21 1 01 21540 600 10509000,0

Расходы на развитие национально-региональной 
системы независимой оценки качества общего 
образования через реализацию пилотных регио-
нальных проектов и создание национальных 
механизмов оценки качества

803 07 09 21 1 01 R4980 15095000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

803 07 09 21 1 01 R4980 200 13795000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 09 21 1 01 R4980 600 1300000,0

Выплата ежегодной единоразовой материальной 
помощи педагогическим работникам из числа 
лиц, ушедших на заслуженный отдых, за значи-
тельный личный вклад в развитие образования 
Крыма

803 07 09 21 1 04 11710 3000000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

803 07 09 21 1 04 11710 300 3000000,0

Выплата ежегодной единоразовой материальной 
помощи на оплату найма (аренды) жилья, про-
езда к месту работы педагогическим работникам 
со стажем педагогической работы до трех лет, 
работающим в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности

803 07 09 21 1 04 11740 6000000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

803 07 09 21 1 04 11740 300 6000000,0

Выплата премий по итогам проведения регио-
нальных конкурсов

803 07 09 21 1 05 11820 4700000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

803 07 09 21 1 05 11820 300 4700000,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
образования в рамках Государственной програм-
мы развития образования в Республике Крым на 
2016—2018 годы

803 07 09 21 1 05 21640 33947430,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

803 07 09 21 1 05 21640 200 3800000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 09 21 1 05 21640 600 30147430,0

Расходы на проведение обучающих семинаров, 
конференций, круглых столов для детей, меди-
цинских работников, педагогов о повышении 
роли семьи, о пропаганде здорового и безопас-
ного образа жизни 

803 07 09 21 1 06 21850 200000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 09 21 1 06 21850 600 200000,0

Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования»

803 07 09 21 2 00 00000 16160000,0

Денежное поощрение лучших мастеров произ-
водственного обучения, педагогических работ-
ников профессионального образования

803 07 09 21 2 02 11660 160000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

803 07 09 21 2 02 11660 300 160000,0

Предоставление грантов молодым педагоги-
ческим работникам, переехавшим в сельскую 
местность Республики Крым для работы в об-
разовательной организации

803 07 09 21 2 03 11840 2500000,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

803 07 09 21 2 03 11840 300 2500000,0

Расходы на мероприятия, направленные на соз-
дание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации обучающихся

803 07 09 21 2 03 21700 13500000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 09 21 2 03 21700 600 13500000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы и прочие мероприятия»

803 07 09 21 4 00 00000 349733189,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы и прочие 
мероприятия» Государственной программы 
развития образования в Республике Крым на 
2016—2018 годы

803 07 09 21 4 01 00190 59508800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

803 07 09 21 4 01 00190 100 57338600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

803 07 09 21 4 01 00190 200 1700200,0

Иные бюджетные ассигнования 803 07 09 21 4 01 00190 800 470000,0
Расходы на дополнительное финансовое обес-
печение осуществления переданных органам 
государственной власти Республики Крым 
полномочий Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы и прочие мероприятия» 
Государственной программы развития образова-
ния в Республике Крым на 2016—2018 годы

803 07 09 21 4 01 0019Д 5706900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

803 07 09 21 4 01 0019Д 100 4206900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

803 07 09 21 4 01 0019Д 200 1500000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы и прочие мероприятия» 
Государственной программы развития образова-
ния в Республике Крым 2016—2018 годы

803 07 09 21 4 01 00590 202411300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

803 07 09 21 4 01 00590 100 92805000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

803 07 09 21 4 01 00590 200 47514200,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 07 09 21 4 01 00590 600 61804100,0

Иные бюджетные ассигнования 803 07 09 21 4 01 00590 800 288000,0
Расходы на осуществление переданных органам 
государственной власти Республики Крым в 
соответствии с частью 1 статьи 7 Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в сфере

803 07 09 21 4 01 5990Ф 12131500,0
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образования (расходы на обеспечение деятель-
ности органов государственной власти Респуб-
лики Крым, осуществляющих переданные 
полномочия Российской Федерации)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

803 07 09 21 4 01 5990Ф 100 5383100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

803 07 09 21 4 01 5990Ф 200 6748400,0

Расходы на предоставление субвенций бюд-
жетам муниципальных образований на осу-
ществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных 
государственных полномочий Республики Крым 
по опеке и попечительству

803 07 09 21 4 01 71300 69436886,0

Межбюджетные трансферты 803 07 09 21 4 01 71300 500 69436886,0
Расходы на предоставление субвенций бюд-
жетам муниципальных образований на осу-
ществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных 
государственных полномочий Республики Крым 
по созданию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

803 07 09 21 4 01 71500 537803,0

Межбюджетные трансферты 803 07 09 21 4 01 71500 500 537803,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

803 07 09 91 0 00 00000 630200,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

803 07 09 91 О 00 00000 630200,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

803 07 09 91 О 00 22249 630200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

803 07 09 91 О 00 22249 200 630200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 1415412300,0
Социальное обслуживание населения 803 10 02 399015400,0
Государственная программа развития образова-
ния в Республике Крым на 2016—2018 годы

803 10 02 21 0 00 00000 399015400,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей»

803 10 02 21 1 00 00000 10000000,0

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на капитальный ремонт объектов госу-
дарственной собственности Республики Крым, 
приобретение движимого имущества в госу-
дарственную собственность Республики Крым 
в рамках реализации основного мероприятия 
«Развитие инфраструктуры системы дошколь-
ного, общего и дополнительного образования» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» Госу-
дарственной программы развития образования в 
Республике Крым на 2016—2018 годы

803 10 02 21 1 02 0059К 10000000,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 10 02 21 1 02 0059К 600 10000000,0

Подпрограмма «Государственная поддержка 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся 
в длительном лечении, детей и подростков с 
девиантным поведением, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

803 10 02 21 3 00 00000 389015400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Государственная поддержка 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся 
в длительном лечении, детей и подростков 
с девиантным поведением, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» Государ-
ственной программы развития образования в 
Республике Крым на 2016—2018 годы

803 10 02 21 3 02 00590 19461100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 10 02 21 3 02 00590 600 19461100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений для детей, 
молодежи и подростков

803 10 02 21 3 02 0Г590 366554300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

803 10 02 21 3 02 0Г590 100 11198300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

803 10 02 21 3 02 0Г590 200 732400,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 10 02 21 3 02 0Г590 600 354621400,0

Иные бюджетные ассигнования 803 10 02 21 3 02 0Г590 800 2200,0
Расходы, направленные на развитие инфра-
структуры социальных центров (общежитий) 
для детей, молодежи и подростков

803 10 02 21 3 02 22620 3000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 10 02 21 3 02 22620 600 3000000,0

Охрана семьи и детства 803 10 04 999539100,0
Государственная программа развития образова-
ния в Республике Крым на 2016—2018 годы

803 10 04 21 0 00 00000 999539100,0

Подпрограмма «Государственная поддержка 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся 
в длительном лечении, детей и подростков с 
девиантным поведением, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

803 10 04 21 3 00 00000 999539100,0

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на выплату компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

803 10 04 21 3 01 71480 476498000,0

Межбюджетные трансферты 803 10 04 21 3 01 71480 500 476498000,0
Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

803 10 04 21 3 02 52600 8035500,0

Межбюджетные трансферты 803 10 04 21 3 02 52600 500 8035500,0
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Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 
Федерального закона от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» полномочий Российской Федерации 
по осуществлению деятельности, связанной 
с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий 
государств — участников Содружества Незави-
симых Государств несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организаций и 
иных организаций»

803 10 04 21 3 02 59400 190500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 10 04 21 3 02 59400 600 190500,0

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на осуществление полномочий по предо-
ставлению ежемесячной социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

803 10 04 21 3 02 70820 460778400,0

Межбюджетные трансферты 803 10 04 21 3 02 70820 500 460778400,0
Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

803 10 04 21 3 02 R0820 54036700,0

Межбюджетные трансферты 803 10 04 21 3 02 R0820 500 54036700,0
Другие вопросы в области социальной политики 803 10 06 16857800,0
Государственная программа Республики Крым 
«Доступная среда» на 2016—2018 годы

803 10 06 27 0 00 00000 16857800,0

Расходы на мероприятия Государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011—2020 годы в рамках основного 
мероприятия «Создание в дошкольных образо-
вательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по адап-
тированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-
инвалидами  качественного образования»

803 10 06 27 0 04 R0270 16857800,0

Межбюджетные трансферты 803 10 06 27 0 04 R0270 500 12406320,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

803 10 06 27 0 04 R0270 600 4451480,0

Министерство спорта Республики Крым 804 1072740000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 804 04 200000000,0
Общеэкономические вопросы 804 04 01 200000000,0
Государственная программа развития физиче-
ской культуры и спорта в Республике Крым на 
2015—2020 годы

804 04 01 17 0 00 00000 200000000,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и массового спорта»

804 04 01 17 1 00 00000 200000000,0

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства Республики Крым, приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную собственность Республики Крым в 
рамках реализации Государственной программы

804 04 01 17 1 03 49990 133000000,0
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развития физической культуры и спорта в Рес-
публике Крым на 2015—2020 годы
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

804 04 01 17 1 03 49990 400 133000000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Республики Крым на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собствен-
ность в рамках реализации Государственной 
программы развития физической культуры и 
спорта в Республике Крым на 2015—2020 годы

804 04 01 17 1 03 74990 67000000,0

Межбюджетные трансферты 804 04 01 17 1 03 74990 500 67000000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 804 07 68838455,0
Среднее профессиональное образование 804 07 04 68838455,0
Государственная программа развития физиче-
ской культуры и спорта в Республике Крым на 
2015—2020 годы

804 07 04 17 0 00 00000 68838455,0

Подпрограмма «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва и спорта высших дости-
жений»

804 07 04 17 2 00 00000 67739655,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных образовательных уч-
реждений профессионального образования

804 07 04 17 2 03 0У590 67739655,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

804 07 04 17 2 03 0У590 600 67739655,0

Подпрограмма «Обеспечение расходов на реали-
зацию мероприятий по поддержке отрасли»

804 07 04 17 3 00 00000 1098800,0

Расходы на предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопления 
и электроэнергии педагогическим работникам, 
проживающим в сельской местности и работаю-
щим в государственных образовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности 
в рамках Государственной программы развития 
физической культуры и спорта в Республике 
Крым на 2015—2020 годы

804 07 04 17 3 01 21300 297000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

804 07 04 17 3 01 21300 600 297000,0

Социальная поддержка и стимулирование сту-
дентов, обучающихся в государственных про-
фессиональных образовательных организациях 
Республики Крым в сфере физической культуры 
и спорта

804 07 04 17 3 01 21350 801800,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

804 07 04 17 3 01 21350 600 801800,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 804 09 28308940,0
Амбулаторная помощь 804 09 02 28308940,0
Государственная программа развития физиче-
ской культуры и спорта в Республике Крым на 
2015—2020 годы

804 09 02 17 0 00 00000 28308940,0

Подпрограмма «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва и спорта высших дости-
жений»

804 09 02 17 2 00 00000 28308940,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений первичной 
медико-санитарной помощи Республики Крым 

804 09 02 17 2 03 0М590 28308940,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

804 09 02 17 2 03 0М590 600 28308940,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 804 10 4725600,0
Другие вопросы в области социальной политики 804 10 06 4725600,0
Государственная программа Республики Крым 
«Доступная среда» на 2016—2018 годы

804 10 06 27 0 00 00000 4725600,0

Расходы на мероприятия Государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011—2020 годы в рамках основного 
мероприятия «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Республике 
Крым»

804 10 06 27 0 01 R0270 4725600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

804 10 06 27 0 01 R0270 600 4725600,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 804 11 770867005,0
Физическая культура 804 11 01 308890705,0
Государственная программа развития физиче-
ской культуры и спорта в Республике Крым на 
2015—2020 годы

804 11 01 17 0 00 00000 308890705,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и массового спорта»

804 11 01 17 1 00 00000 27914500,0

Расходы на мероприятия по вовлечению населе-
ния в занятия физической культурой и массовым 
спортом

804 11 01 17 1 01 21750 5750000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

804 11 01 17 1 01 21750 100 5750000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) центров инвалидного спорта и реабили-
тационных школ

804 11 01 17 1 04 0Ж590 17164500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

804 11 01 17 1 04 0Ж590 600 17164500,0

Расходы на проведение тренировочных сборов, 
соревнований и мероприятий по инвалидному 
спорту

804 11 01 17 1 04 21680 5000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

804 11 01 17 1 04 21680 600 5000000,0

Подпрограмма «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва и спорта высших дости-
жений»

804 11 01 17 2 00 00000 276207205,0

Расходы на обеспечение подготовки и участия 
спортивных сборных команд в международных, 
всероссийских и других спортивных соревно-
ваниях, обеспечение организации и проведения 
комплексных спортивных мероприятий, чемпио-
натов и первенств по видам спорта

804 11 01 17 2 01 21950 30569100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

804 11 01 17 2 01 21950 100 29569100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

804 11 01 17 2 01 21950 200 1000000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных спортивных школ

804 11 01 17 2 03 0Ш590 245638105,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

804 11 01 17 2 03 0Ш590 600 245638105,0
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Подпрограмма «Обеспечение расходов на реали-
зацию мероприятий по поддержке отрасли»

804 11 01 17 3 00 00000 4769000,0

Расходы на оказание единоразовой ежегодной 
помощи тренерам и специалистам сферы физи-
ческой культуры и спорта из числа ветеранов 
спорта за многолетний добросовестный труд, 
воспитание молодого поколения

804 11 01 17 3 01 11610 850000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

804 11 01 17 3 01 11610 300 850000,0

Расходы на стипендии из бюджета Республики 
Крым чемпионам и призерам Олимпийских, 
Паралимпийских и Дефлимпийских игр, выдаю-
щимся молодым и перспективным спортсменам 
и их тренерам 

804 11 01 17 3 01 11650 3919000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

804 11 01 17 3 01 11650 300 3919000,0

Массовый спорт 804 11 02 311354600,0
Государственная программа развития физиче-
ской культуры и спорта в Республике Крым на 
2015—2020 годы

804 11 02 17 0 00 00000 311354600,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и массового спорта»

804 11 02 17 1 00 00000 311354600,0

Расходы на реализацию мероприятий по поэтап-
ному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне»

804 11 02 17 1 02 21270 89100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

804 11 02 17 1 02 21270 200 89100,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприя-
тий Государственной программы развития физи-
ческой культуры и спорта в Республике Крым 
на 2015—2020 годы

804 11 02 17 1 03 R4950 311265500,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

804 11 02 17 1 03 R4950 400 66590000,0

Межбюджетные трансферты 804 11 02 17 1 03 R4950 500 244675500,0
Спорт высших достижений 804 11 03 117684200,0
Государственная программа развития физиче-
ской культуры и спорта в Республике Крым на 
2015—2020 годы

804 11 03 17 0 00 00000 117684200,0

Подпрограмма «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва и спорта высших дости-
жений»

804 11 03 17 2 00 00000 117684200,0

Расходы на адресную финансовую поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для сборных ко-
манд Российской Федерации в рамках основного 
мероприятия «Адресная финансовая поддержка 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации» подпрограммы 
«Развитие системы подготовки спортивного 
резерва и спорта высших достижений» Госу-
дарственной программы развития физической 
культуры и спорта в Республике Крым на 
2015—2020 годы

804 11 03 17 2 02 R0810 48726000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

804 11 03 17 2 02 R0810 200 43293400,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

804 11 03 17 2 02 R0810 600 5432600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) региональных центров спортивной подго-
товки, спортивно-тренировочных центров 

804 11 03 17 2 03 0Ц590 68958200,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

804 11 03 17 2 03 0Ц590 600 68958200,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

804 11 05 32937500,0

Государственная программа развития физиче-
ской культуры и спорта в Республике Крым на 
2015—2020 годы

804 11 05 17 0 00 00000 32871300,0

Подпрограмма «Обеспечение расходов на реали-
зацию мероприятий по поддержке отрасли»

804 11 05 17 3 00 00000 32871300,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации мероприятий по поддержке отрасли» 
Государственной программы развития физиче-
ской культуры и спорта в Республике Крым на 
2015—2020 годы

804 11 05 17 3 02 00190 32871300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

804 11 05 17 3 02 00190 100 30467900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

804 11 05 17 3 02 00190 200 2403400,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

804 11 05 91 0 00 00000 66200,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

804 11 05 91 О 00 00000 66200,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

804 11 05 91 О 00 22249 66200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

804 11 05 91 О 00 22249 200 66200,0

Избирательная комиссия Республики Крым 805 62053600,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 01 62053600,0
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

805 01 07 62053600,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

805 01 07 91 0 00 00000 62053600,0

Обеспечение деятельности членов Избиратель-
ной комиссии Республики Крым

805 01 07 91 6 00 00000 5298900,0

Расходы на выплаты по оплате труда лиц, заме-
щающих государственные должности в отдель-
ных государственных органах Республики Крым 
в рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности членов Избиратель-
ной комиссии Республики Крым»

805 01 07 91 6 00 0019О 5298900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

805 01 07 91 6 00 0019О 100 5298900,0
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Обеспечение деятельности аппарата Избира-
тельной комиссии Республики Крым

805 01 07 91 7 00 00000 56657600,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности аппарата Избира-
тельной комиссии Республики Крым»

805 01 07 91 7 00 00190 56657600,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

805 01 07 91 7 00 00190 100 48508400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 01 07 91 7 00 00190 200 8149200,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

805 01 07 91 О 00 00000 97100,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

805 01 07 91 О 00 22249 97100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 01 07 91 О 00 22249 200 97100,0

Аппарат Государственного Совета  
Республики Крым

806 211686600,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 806 01 210356600,0
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

806 01 03 210356600,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

806 01 03 91 0 00 00000 210356600,0

Обеспечение деятельности Председателя Госу-
дарственного Совета Республики Крым

806 01 03 91 1 00 00000 4056900,0

Расходы на выплаты по оплате труда лиц, за-
мещающих государственные должности в от-
дельных государственных органах Республики 
Крым, в рамках непрограммного направления 
расходов «Обеспечение деятельности Пред-
седателя Государственного Совета Республики 
Крым»

806 01 03 91 1 00 0019О 4056900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

806 01 03 91 1 00 0019О 100 4056900,0

Обеспечение деятельности заместителей Пред-
седателя Государственного Совета Республики 
Крым, председателей комитетов (комиссий) и 
депутатов Государственного Совета Республики 
Крым, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе

806 01 03 91 2 00 00000 61947900,0

Расходы на выплаты по оплате труда лиц, за-
мещающих государственные должности в от-
дельных государственных органах Республики 
Крым, в рамках непрограммного направления 
расходов «Обеспечение деятельности заместите-
лей Председателя Государственного Совета

806 01 03 91 2 00 0019О 61947900,0
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Республики Крым, председателей комитетов 
(комиссий) и депутатов Государственного Со-
вета Республики Крым, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

806 01 03 91 2 00 0019О 100 61947900,0

Обеспечение деятельности Аппарата Государ-
ственного Совета Республики Крым

806 01 03 91 3 00 00000 141574400,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности Аппарата Государ-
ственного Совета Республики Крым»

806 01 03 91 3 00 00190 141574400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

806 01 03 91 3 00 00190 100 129738900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

806 01 03 91 3 00 00190 200 11815500,0

Иные бюджетные ассигнования 806 01 03 91 3 00 00190 800 20000,0
Обеспечение членов Совета Федерации и их по-
мощников в субъектах Российской Федерации 

806 01 03 91 F 00 00000 2031200,0

Расходы на обеспечение членов Совета Федера-
ции и их помощников в субъектах Российской 
Федерации (расходы по возмещению затрат, 
связанных с материальным обеспечением дея-
тельности членов Совета Федерации и их по-
мощников в субъектах Российской Федерации)

806 01 03 91 F 00 5142Ф 2031200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

806 01 03 91 F 00 5142Ф 100 1799700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

806 01 03 91 F 00 5142Ф 200 231500,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

806 01 03 91 О 00 00000 746200,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

806 01 03 91 О 00 22249 746200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

806 01 03 91 О 00 22249 200 746200,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 806 09 950000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 806 09 09 950000,0
Непрограммные расходы на осуществление 
полномочий в сфере здравоохранения 

806 09 09 92 0 00 00000 950000,0

Премии Государственного Совета Республики 
Крым

806 09 09 92 1 00 00000 950000,0

Премии Государственного Совета Республики 
Крым ко Дню медицинского работника 

806 09 09 92 1 00 11120 950000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

806 09 09 92 1 00 11120 300 950000,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 806 10 380000,0
Социальное обеспечение населения 806 10 03 380000,0
Прочие непрограммные расходы в области 
культуры, образования и средств массовой 
информац ии

806 10 03 93 0 00 00000 380000,0

Расходы на выплату премий, грантов, наград 
и стипендий в области культуры, образования 
и средств массовой информации

806 10 03 93 3 00 00000 380000,0

Расходы на выплату премий Государственного 
Совета Республики Крым, приуроченных к про-
фессиональному празднику — Дню социального 
работника

806 10 03 93 3 00 10860 380000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

806 10 03 93 3 00 10860 300 380000,0

Министерство здравоохранения Республики 
Крым

807 16247769795,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

807 03 12511080,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

807 03 09 12511080,0

Государственная программа Республики Крым 
«Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, развитие пожарной охраны 
и обес печение безопасности людей на водных 
объектах в Республике Крым» на 2016—
2018 годы

807 03 09 16 0 00 00000 12511080,0

Подпрограмма «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

807 03 09 16 2 00 00000 12511080,0

Формирование и поддержание резервов матери-
альных ресурсов Республики Крым для предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

807 03 09 16 2 06 20240 12511080,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

807 03 09 16 2 06 20240 600 12511080,0

ОБРАЗОВАНИЕ 807 07 218819500,0
Среднее профессиональное образование 807 07 04 203611120,0
Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—2017 годы

807 07 04 11 0 00 00000 203611120,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения»

807 07 04 11 4 00 00000 203611120,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений, осущест-
вляющих профессиональное образование 

807 07 04 11 4 01 06590 181682320,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

807 07 04 11 4 01 06590 600 181682320,0

Социальная поддержка и стимулирование сту-
дентов, обучающихся в государственных про-
фессиональных образовательных организациях 
Республики Крым, в рамках Государственной 
программы развития здравоохранения в Респуб-
лике Крым на 2015—2017 годы

807 07 04 11 4 01 21350 21928800,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

807 07 04 11 4 01 21350 600 21928800,0

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

807 07 05 15208380,0

Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—2017 годы

807 07 05 11 0 00 00000 15208380,0
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Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения»

807 07 05 11 4 00 00000 15208380,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений, осущест-
вляющих профессиональное образование 

807 07 05 11 4 01 06590 15208380,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

807 07 05 11 4 01 06590 600 15208380,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 807 08 9833530,0
Культура 807 08 01 9833530,0
Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—2017 годы

807 08 01 11 0 00 00000 9833530,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения»

807 08 01 11 4 00 00000 9833530,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений, предо-
ставление населению услуг библиотечными 
учреждениями 

807 08 01 11 4 01 07590 9833530,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

807 08 01 11 4 01 07590 600 9833530,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 807 09 8628600205,0
Стационарная медицинская помощь 807 09 01 3366323380,0
Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы

807 09 01 11 0 00 00000 3366323380,0

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитарной помощи»

807 09 01 11 2 00 00000 132580900,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений Республи-
ки Крым, осуществляющих мероприятия в сфе-
ре охраны семьи и детства

807 09 01 11 2 05 04590 132580900,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

807 09 01 11 2 05 04590 600 132580900,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации»

807 09 01 11 3 00 00000 3233742480,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений Республи-
ки Крым, оказывающих специализированную, 
включая высокотехнологичную, медицинскую 
помощь, скорую, в том числе скорую специали-
зированную, медицинскую помощь, медицин-
скую эвакуацию 

807 09 01 11 3 01 02590 3189393980,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

807 09 01 11 3 01 02590 600 3189393980,0

Расходы бюджета Республики Крым на реализа-
цию отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» 

807 09 01 11 3 03 R3820 44348500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

807 09 01 11 3 03 R3820 600 44348500,0

Амбулаторная помощь 807 09 02 1154838600,0
Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы

807 09 02 11 0 00 00000 1154838600,0
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Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитарной помощи»

807 09 02 11 2 00 00000 929957300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений первичной 
медико-санитарной помощи Республики Крым 

807 09 02 11 2 01 01590 929957300,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

807 09 02 11 2 01 01590 600 929957300,0

Подпрограмма «Совершенствование механиз-
мов лекарственного обеспечения, гарантии в 
области лекарственной помощи населению»

807 09 02 11 6 00 00000 224881300,0

Реализация отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения

807 09 02 11 6 01 51610 224881300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

807 09 02 11 6 01 51610 200 224881300,0

Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов

807 09 03 48590000,0

Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы

807 09 03 11 0 00 00000 48590000,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации»

807 09 03 11 3 00 00000 48590000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений Республи-
ки Крым, оказывающих специализированную, 
включая высокотехнологичную, медицинскую 
помощь, скорую, в том числе скорую специали-
зированную, медицинскую помощь, медицин-
скую эвакуацию 

807 09 03 11 3 01 02590 48590000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

807 09 03 11 3 01 02590 600 48590000,0

Скорая медицинская помощь 807 09 04 368763600,0
Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—2017 годы

807 09 04 11 0 00 00000 368763600,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации»

807 09 04 11 3 00 00000 368763600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений Республи-
ки Крым, оказывающих специализированную, 
включая высокотехнологичную, медицинскую 
помощь, скорую, в том числе скорую специали-
зированную, медицинскую помощь, медицин-
скую эвакуацию 

807 09 04 11 3 01 02590 368763600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

807 09 04 11 3 01 02590 600 368763600,0

Санаторно-оздоровительная помощь 807 09 05 693171680,0
Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы

807 09 05 11 0 00 00000 693171680,0

Подпрограмма «Медицинская реабилитация 
населен ия и совершенствование системы сана-
торно-курортного лечения, в том числе детей»

807 09 05 11 7 00 00000 693171680,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений Республи-
ки Крым, осуществляющих санаторно-курорт-
ное лечение, в том числе детей 

807 09 05 11 7 01 03590 693171680,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

807 09 05 11 7 01 03590 600 693171680,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

807 09 06 360720150,0

Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы

807 09 06 11 0 00 00000 360720150,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации»

807 09 06 11 3 00 00000 360720150,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений Республи-
ки Крым, оказывающих специализированную, 
включая высокотехнологичную, медицинскую 
помощь, скорую, в том числе скорую специали-
зированную, медицинскую помощь, медицин-
скую эвакуацию 

807 09 06 11 3 01 02590 360720150,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

807 09 06 11 3 01 02590 600 360720150,0

Прикладные научные исследования в области 
здравоохранения

807 09 08 46111200,0

Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы

807 09 08 11 0 00 00000 46111200,0

Подпрограмма «Развитие фундаментальной 
медицины и оказание медицинской помощи в 
рамках клинической апробации методов профи-
лактики, диагностики, лечения и реабилитации»

807 09 08 11 8 00 00000 46111200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в области 
научных исследований и разработок в сфере 
здравоохранения 

807 09 08 11 8 01 0И590 46111200,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

807 09 08 11 8 01 0И590 600 46111200,0

Другие вопросы в области здравоохранения 807 09 09 2590081595,0
Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы

807 09 09 11 0 00 00000 2532860755,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках Государственной программы развития 
здравоохранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы

807 09 09 11 0 00 00190 63483900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

807 09 09 11 0 00 00190 100 61681700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

807 09 09 11 0 00 00190 200 1797200,0

Иные бюджетные ассигнования 807 09 09 11 0 00 00190 800 5000,0
Расходы на дополнительное финансовое обеспе-
чение осуществления переданных органам госу-

807 09 09 11 0 00 0019Д 1314800,0
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дарственной власти Республики Крым полно-
мочий Российской Федерации в рамках Государ-
ственной программы развития здравоохранения 
в Республике Крым на 2015—2017 годы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

807 09 09 11 0 00 0019Д 100 1314800,0

Расходы на осуществление переданных органам 
государственной власти Республики Крым в 
соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья (расходы на обеспече-
ние деятельности органов государственной вла-
сти Республики Крым, осуществляющих пере-
данные полномочия Российской Федерации) 

807 09 09 11 0 00 5980Ф 1102500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

807 09 09 11 0 00 5980Ф 100 1102500,0

Подпрограмма «Программа модернизации 
здравоохранения  Республики Крым»

807 09 09 11 1 00 00000 643007660,0

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на капитальный ремонт объектов государ-
ственной собственности Республики Крым, при - 
обретение движимого имущества в государ-
ственную собственность Республики Крым в 
рамках реализации Государственной программы 
развития здравоохранения в Республике Крым 
на 2015—2017 годы

807 09 09 11 1 00 0059К 643007660,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

807 09 09 11 1 00 0059К 600 643007660,0

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитарной помощи»

807 09 09 11 2 00 00000 902897681,0

Расходы на финансовое обеспечение закупок 
лекарственных препаратов для лечения лиц, 
инфицированных вирусом гепатитов B и C

807 09 09 11 2 02 21190 289689100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

807 09 09 11 2 02 21190 600 289689100,0

Расходы на осуществление мероприятий по про-
филактике инфекционных заболеваний, включая 
иммунопрофилактику

807 09 09 11 2 03 20160 102237441,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

807 09 09 11 2 03 20160 200 102237441,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений, осущест-
вляющих функции управления развитием отрас-
ли здравоохранения

807 09 09 11 2 04 05590 510971140,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

807 09 09 11 2 04 05590 100 37499840,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

807 09 09 11 2 04 05590 200 21106500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

807 09 09 11 2 04 05590 600 452358800,0
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Иные бюджетные ассигнования 807 09 09 11 2 04 05590 800 6000,0
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения»

807 09 09 11 4 00 00000 49917875,0

Расходы на кадровое обеспечение системы 
здраво охранения (проведение подготовки  
и переподготовки медицинских кадров)

807 09 09 11 4 02 20150 29917875,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

807 09 09 11 4 02 20150 600 29917875,0

Расходы на осуществление единовременных 
компенсационных выплат медицинским работ-
никам в соответствии с Федеральным законом 
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании Российской 
Федерации» 

807 09 09 11 4 03 11130 20000000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты  
населению

807 09 09 11 4 03 11130 300 20000000,0

Подпрограмма «Совершенствование и развитие 
антитеррористической защиты медицинских 
учреждений»

807 09 09 11 5 00 00000 60980850,0

Совершенствование и развитие антитеррори-
стической защиты медицинских учреждений 
Республики Крым

807 09 09 11 5 01 20170 60980850,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

807 09 09 11 5 01 20170 600 60980850,0

Подпрограмма «Совершенствование механиз-
мов лекарственного обеспечения, гарантии  
в области лекарственной помощи населению»

807 09 09 11 6 00 00000 810155489,0

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на возмеще-
ние затрат в связи с реализацией мер по льгот-
ному лекарственному обеспечению по перечню 
групп населения и категорий заболеваний

807 09 09 11 6 01 60150 810155489,0

Иные бюджетные ассигнования 807 09 09 11 6 01 60150 800 810155489,0
Капитальные расходы 807 09 09 82 0 00 00000 56992340,0
Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на капитальный ремонт объектов госу-
дарственной собственности Республики Крым, 
приобретение движимого имущества в государ-
ственную собственность Республики Крым в 
рамках реализации непрограммных мероприя-
тий «Капитальные расходы»

807 09 09 82 0 00 0059К 54410727,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

807 09 09 82 0 00 0059К 600 54410727,0

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства Республики Крым, приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную собственность Республики Крым в 
рамках реализации непрограммных мероприя-
тий «Капитальные расходы»

807 09 09 82 0 00 49990 2581613,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

807 09 09 82 0 00 49990 400 2581613,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

807 09 09 91 0 00 00000 228500,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

807 09 09 91 О 00 00000 228500,0
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Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

807 09 09 91 О 00 22249 228500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

807 09 09 91 О 00 22249 200 228500,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 10 7378005480,0
Социальное обеспечение населения 807 10 03 7371505480,0
Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы

807 10 03 11 0 00 00000 7292358480,0

Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации»

807 10 03 11 3 00 00000 7292358480,0

Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения Респуб-
лики Крым

807 10 03 11 3 04 11110 7292358480,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

807 10 03 11 3 04 11110 300 7292358480,0

Государственная программа Республики Крым 
«Социальная поддержка граждан Республики 
Крым на 2015—2020 годы»

807 10 03 25 0 00 00000 79147000,0

Подпрограмма «Социальные выплаты» 807 10 03 25 6 00 00000 79147000,0
Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на осуществление переданного полномо-
чия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

807 10 03 25 6 14 52200 79121700,0

Межбюджетные трансферты 807 10 03 25 6 14 52200 500 79121700,0
Расходы на выплату государственного едино-
временного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 сентября 
1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»

807 10 03 25 6 15 52400 25300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

807 10 03 25 6 15 52400 300 25300,0

Другие вопросы в области социальной политики 807 10 06 6500000,0
Государственная программа Республики Крым 
«Доступная среда» на 2016—2018 годы

807 10 06 27 0 00 00000 6500000,0

Расходы на реализацию мероприятий в сфере 
обеспечения доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Республике Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Доступная среда» на 2016—2018 годы

807 10 06 27 0 01 23270 6500000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

807 10 06 27 0 01 23270 600 6500000,0

Министерство труда и социальной защиты 
Республики Крым

808 13731352630,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 808 04 453035600,0
Общеэкономические вопросы 808 04 01 453035600,0
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Государственная программа труда и занято-
сти населения Республики Крым на 2015—
2017 годы

808 04 01 26 0 00 00000 453035600,0

Подпрограмма «Содействие занятости населе-
ния Республики Крым на 2015—2017 годы»

808 04 01 26 1 00 00000 453035600,0

Обеспечение проведения профориентационных 
мероприятий для учащейся молодежи и другого 
населения, в том числе путем: использования 
современных информационных ресурсов, мо-
бильных центров информирования; проведения 
региональных этапов Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по 
профессии»

808 04 01 26 1 02 20690 270000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

808 04 01 26 1 02 20690 300 270000,0

Выплаты гражданам на прохождение медицин-
ского осмотра и компенсация за проезд безра-
ботным гражданам, женщинам, имеющим детей 
в возрасте до трех лет, незанятым гражданам, 
которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена страховая 
пенсия по старости и которые стремятся воз-
обновить трудовую деятельность, проходящим 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование, включая обучение в другой мест-
ности

808 04 01 26 1 03 11690 2320100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

808 04 01 26 1 03 11690 300 2320100,0

Содействие и компенсации безработным граж-
данам в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую мест-
ность для трудоустройства

808 04 01 26 1 03 13590 150400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

808 04 01 26 1 03 13590 300 150400,0

Содействие улучшению ситуации на рынке 
труда Республики Крым путем координации и 
организации проведения ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест

808 04 01 26 1 03 22590 890000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

808 04 01 26 1 03 22590 200 890000,0

Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных 
граждан, женщин, имеющих детей в возрасте 
до трех лет, незанятых граждан, которым в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации назначена страховая пенсия по старости 
и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность, включая обучение в другой мест-
ности

808 04 01 26 1 03 24590 13392400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

808 04 01 26 1 03 24590 200 13392400,0

Материальная поддержка в период временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время

808 04 01 26 1 04 12520 1275000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

808 04 01 26 1 04 12520 300 1275000,0

Расходы на подвоз участников к месту про-
ведения работ и обратно в период временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время 

808 04 01 26 1 04 25520 268000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

808 04 01 26 1 04 25520 200 268000,0
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Материальная помощь гражданам, принимаю-
щим участие в общественных работах

808 04 01 26 1 05 17690 3391500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

808 04 01 26 1 05 17690 300 3391500,0

Материальная поддержка безработных граждан 
на организацию временного трудоустройства, 
испытывающих трудности в поиске работы

808 04 01 26 1 05 19690 1190000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

808 04 01 26 1 05 19690 300 1190000,0

Материальная поддержка на организацию вре-
менного трудоустройства безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих рабо-
ту впервые

808 04 01 26 1 05 19790 85000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населени ю

808 04 01 26 1 05 19790 300 85000,0

Выплаты гражданам на содействие самозаня-
тости

808 04 01 26 1 05 19890 72265500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населени ю

808 04 01 26 1 05 19890 300 72265500,0

Расходы на реализацию мероприятия по обес-
печению трудоустройства граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы (стажировки 
выпускников профессиональных образователь-
ных организаций и организаций высшего обра-
зования, инвалидов, в целях приобретения ими 
опыта работы)

808 04 01 26 1 05 21450 878900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

808 04 01 26 1 05 21450 200 878900,0

Расходы на организацию профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы дея-
тельности (профессии), трудоустройства, про-
фессионального обучения, на психологическую 
поддержку и адаптацию безработных граждан, 
на информирование о положении на рынке тру-
да Республики Крым

808 04 01 26 1 05 23690 1667500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

808 04 01 26 1 05 23690 200 1667500,0

Расходы на предоставление субсидий юридиче-
ским лицам, не являющимся государственными 
учреждениями, на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения 
из бюджета Республики Крым в соответствии 
с Государственной программой труда и заня-
тости населения Республики Крым на 2015—
2017 годы

808 04 01 26 1 06 60830 872300,0

Иные бюджетные ассигнования 808 04 01 26 1 06 60830 800 872300,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
в рамках Государственной программы труда 
и занятости населения Республики Крым на 
2015—2017 годы

808 04 01 26 1 08 00590 354119000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

808 04 01 26 1 08 00590 100 271362100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

808 04 01 26 1 08 00590 200 77233200,0

Иные бюджетные ассигнования 808 04 01 26 1 08 00590 800 5523700,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 808 10 13278317030,0
Пенсионное обеспечение 808 10 01 24647600,0
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Государственная программа Республики Крым 
«Социальная поддержка граждан Республики 
Крым на 2015—2020 годы»

808 10 01 25 0 00 00000 10213700,0

Подпрограмма «Социальная защита населения 
Республики Крым»

808 10 01 25 1 00 00000 10213700,0

Расходы на ежемесячную доплату к пенсии 
лицам , замещавшим государственные граждан-
ские должности Республики Крым

808 10 01 25 1 07 10790 10213700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

808 10 01 25 1 07 10790 300 10213700,0

Государственная программа труда и занято-
сти населения Республики Крым на 2015—
2017 годы

808 10 01 26 0 00 00000 14433900,0

Подпрограмма «Содействие занятости населе-
ния Республики Крым на 2015—2017 годы»

808 10 01 26 1 00 00000 14433900,0

Социальные выплаты безработным гражданам в 
соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации»

808 10 01 26 1 07 52900 14433900,0

Межбюджетные трансферты 808 10 01 26 1 07 52900 500 14433900,0
Социальное обслуживание населения 808 10 02 1384069405,0
Государственная программа Республики Крым 
«Социальная поддержка граждан Республики 
Крым на 2015—2020 годы»

808 10 02 25 0 00 00000 1384069405,0

Подпрограмма «Социальная защита населения 
Республики Крым»

808 10 02 25 1 00 00000 1384069405,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) центров социального обслуживания 
Республики Крым в рамках Государственной 
программы Республики Крым «Социальная 
поддержка граждан Республики Крым на 2015—
2020 годы»

808 10 02 25 1 01 00596 654568597,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

808 10 02 25 1 01 00596 600 654568597,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) стационарных и полустационарных го-
сударственных учреждений Республики Крым 
в рамках Государственной программы «Соци-
альная поддержка граждан Республики Крым на 
2015—2020 годы»

808 10 02 25 1 01 00597 729500808,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

808 10 02 25 1 01 00597 600 729500808,0

Социальное обеспечение населения 808 10 03 5234937750,0
Государственная программа Республики Крым 
«Социальная поддержка граждан Республики 
Крым на 2015—2020 годы»

808 10 03 25 0 00 00000 4983390750,0

Подпрограмма «Социальная защита населения 
Республики Крым»

808 10 03 25 1 00 00000 4145298810,0

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

808 10 03 25 1 03 52500 322525400,0

Межбюджетные трансферты 808 10 03 25 1 03 52500 500 322525400,0
Расходы на предоставление субвенций бюд-
жетам муниципальных образований на ком-
пенсационные выплаты по льготному проезду 
отдельных категорий граждан на авто-, электро- 
и железнодорожном транспорте

808 10 03 25 1 04 70010 1080453400,0

Межбюджетные трансферты 808 10 03 25 1 04 70010 500 1080453400,0
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Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан

808 10 03 25 1 04 70890 2440336830,0

Межбюджетные трансферты 808 10 03 25 1 04 70890 500 2440336830,0
Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на приобретение технических и других 
средств реабилитации инвалидам и отдельным 
категориям граждан, льготным категориям 
граждан

808 10 03 25 1 05 70860 15000000,0

Межбюджетные трансферты 808 10 03 25 1 05 70860 500 15000000,0
Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на социальное пособие на погребение

808 10 03 25 1 06 71860 22387200,0

Межбюджетные трансферты 808 10 03 25 1 06 71860 500 22387200,0
Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на оказание мер социальной защиты 
граждан в соответствии с Законом Республики 
Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 
«Об особенностях установления мер социаль-
ной защиты (поддержки) отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Респуб-
лики Крым» 

808 10 03 25 1 08 73860 230761800,0

Межбюджетные трансферты 808 10 03 25 1 08 73860 500 230761800,0
Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на ежемесячную пенсионную выплату 
за выслугу лет государственным гражданским 
служащим Республики Крым

808 10 03 25 1 09 74860 33219600,0

Межбюджетные трансферты 808 10 03 25 1 09 74860 500 33219600,0
Расходы на оплату за обучение студентов из 
числа инвалидов

808 10 03 25 1 10 13890 27980,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

808 10 03 25 1 10 13890 300 27980,0

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на выплату ежемесячных пожизненных 
государственных стипендий

808 10 03 25 1 10 76960 586600,0

Межбюджетные трансферты 808 10 03 25 1 10 76960 500 586600,0
Подпрограмма «Модернизация, капитальное 
строительство, ремонт и реконструкция объек-
тов социальной сферы Республики Крым»

808 10 03 25 3 00 00000 440463460,0

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства Республики Крым, приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную собственность Республики Крым в 
рамках реализации Государственной программы 
Республики Крым «Социальная поддержка 
граждан Республики Крым на 2015—2020 годы»

808 10 03 25 3 01 49990 432395000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

808 10 03 25 3 01 49990 400 432395000,0

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на капитальный ремонт объектов госу-
дарственной собственности Республики Крым, 
приобретение движимого имущества в государ-
ственную собственность Республики Крым в 
рамках реализации Государственной программы 
Республики Крым «Социальная поддержка 
граждан Республики Крым на 2015—2020 годы»

808 10 03 25 3 02 0059К 8068460,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

808 10 03 25 3 02 0059К 600 8068460,0

Подпрограмма «Социальные выплаты» 808 10 03 25 6 00 00000 397628480,0
Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление мер социальной под-
держки лицам, имевшим право на их получение 
по состоянию на 31 декабря 2014 года

808 10 03 25 6 05 78810 293497430,0
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Межбюджетные трансферты 808 10 03 25 6 05 78810 500 293497430,0
Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление субсидий населению на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого 
топлива и сжиженного газа 

808 10 03 25 6 06 70840 3984000,0

Межбюджетные трансферты 808 10 03 25 6 06 70840 500 3984000,0
Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на выплату помощи малообеспеченным 
семьям

808 10 03 25 6 07 79920 99882650,0

Межбюджетные трансферты 808 10 03 25 6 07 79920 500 99882650,0
Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» 

808 10 03 25 6 10 52800 264400,0

Межбюджетные трансферты 808 10 03 25 6 10 52800 500 264400,0
Государственная программа труда и занято-
сти населения Республики Крым на 2015—
2017 годы

808 10 03 26 0 00 00000 251547000,0

Подпрограмма «Содействие занятости населе-
ния Республики Крым на 2015—2017 годы»

808 10 03 26 1 00 00000 251547000,0

Социальные выплаты безработным гражданам в 
соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации»

808 10 03 26 1 07 52900 251547000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

808 10 03 26 1 07 52900 300 251547000,0

Охрана семьи и детства 808 10 04 6044163510,0
Государственная программа Республики Крым 
«Социальная поддержка граждан Республики 
Крым на 2015—2020 годы»

808 10 04 25 0 00 00000 6044163510,0

Подпрограмма «Социальная защита населения 
Республики Крым»

808 10 04 25 1 00 00000 32050300,0

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

808 10 04 25 1 02 51370 32050300,0

Межбюджетные трансферты 808 10 04 25 1 02 51370 500 32050300,0
Подпрограмма «Улучшение социально-экономи-
ческого положения семей с детьми в Республике 
Крым»

808 10 04 25 5 00 00000 3654472840,0

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на выплату отдельных пособий семьям 
с детьми 

808 10 04 25 5 04 70850 3654472840,0

Межбюджетные трансферты 808 10 04 25 5 04 70850 500 3654472840,0
Подпрограмма «Социальные выплаты» 808 10 04 25 6 00 00000 2357640370,0
Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний из бюджета Республики Крым на ежемесяч-
ную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

808 10 04 25 6 11 R0840 1039024470,0

Межбюджетные трансферты 808 10 04 25 6 11 R0840 500 1039024470,0
Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесяч- 

808 10 04 25 6 12 52700 3027300,0
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ного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»
Межбюджетные трансферты 808 10 04 25 6 12 52700 500 3027300,0
Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года  
№ 81-ФЗ  «О государственных пособиях 
гражданам,  имеющим детей»

808 10 04 25 6 13 53800 1315588600,0

Межбюджетные трансферты 808 10 04 25 6 13 53800 500 1315588600,0
Другие вопросы в области социальной политики 808 10 06 590498765,0
Государственная программа Республики Крым 
«Социальная поддержка граждан Республики 
Крым на 2015—2020 годы»

808 10 06 25 0 00 00000 579657365,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках Государственной программы Республики 
Крым «Социальная поддержка граждан Респуб-
лики Крым на 2015—2020 годы»

808 10 06 25 0 00 00190 86920900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

808 10 06 25 0 00 00190 100 80065900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

808 10 06 25 0 00 00190 200 6629400,0

Иные бюджетные ассигнования 808 10 06 25 0 00 00190 800 225600,0
Расходы на предоставление субвенций бюд-
жетам муниципальных образований на осу-
ществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных 
государственных полномочий Республики Крым 
в сфере социальной защиты населения

808 10 06 25 0 00 71100 444010370,0

Межбюджетные трансферты 808 10 06 25 0 00 71100 500 444010370,0
Подпрограмма «Социальная защита населения 
Республики Крым»

808 10 06 25 1 00 00000 43726095,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Социальная поддержка граждан Республики 
Крым на 2015—2020 годы»

808 10 06 25 1 01 00590 21592400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

808 10 06 25 1 01 00590 100 11592400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

808 10 06 25 1 01 00590 200 10000000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) домов помощи для лиц без определенно-
го места жительства Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Социальная поддержка граждан Республики 
Крым на 2015—2020 годы»

808 10 06 25 1 01 00594 4685295,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

808 10 06 25 1 01 00594 100 3374824,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

808 10 06 25 1 01 00594 200 1310471,0

Расходы, связанные с автоматизацией мер со-
циальной поддержки, в рамках Государственной 
программы Республики Крым «Социальная 
поддержка граждан Республики Крым на 2015—
2020 годы»

808 10 06 25 1 01 21630 9400000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

808 10 06 25 1 01 21630 200 9400000,0

Расходы на проведение мероприятий по соци-
альной защите граждан преклонного возраста и 
инвалидов

808 10 06 25 1 10 21110 1352700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

808 10 06 25 1 10 21110 200 1312700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

808 10 06 25 1 10 21110 300 40000,0

Субсидии организациям на проектно-сметную 
документацию по адаптации объекта

808 10 06 25 1 10 24890 2000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

808 10 06 25 1 10 24890 600 2000000,0

Расходы на предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям на мероприятия по под-
держке общественных некоммерческих орга-
низаций в рамках подпрограммы «Социальная 
защита населения Республики Крым» Государ-
ственной программы Республики Крым «Соци-
альная поддержка граждан Республики Крым на 
2015—2020 годы»

808 10 06 25 1 10 61960 4695700,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

808 10 06 25 1 10 61960 600 4695700,0

Подпрограмма «Государственная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Республике Крым»

808 10 06 25 2 00 00000 5000000,0

Расходы на предоставление субсидий неком-
мерческим организациям на мероприятия по 
поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций в рамках подпро-
граммы «Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в Республике Крым» Государственной програм-
мы Республики Крым «Социальная поддержка 
граждан Республики Крым на 2015—2020 годы»

808 10 06 25 2 04 61970 5000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

808 10 06 25 2 04 61970 600 5000000,0

Государственная программа труда и занято-
сти населения Республики Крым на 2015—
2017 годы

808 10 06 26 0 00 00000 3252000,0

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны 
труда Республики Крым на 2015—2017 годы»

808 10 06 26 2 00 00000 3252000,0

Расходы по специальной оценке условий труда 
в организациях, учреждениях, предприятиях, 
отнесенных к ведению исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым

808 10 06 26 2 01 28120 192000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

808 10 06 26 2 01 28120 200 192000,0
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Расходы на непрерывную подготовку работ-
ников по охране труда на основе современных 
технологий обучения

808 10 06 26 2 03 29140 2050000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

808 10 06 26 2 03 29140 200 2050000,0

Расходы на информационное обеспечение и раз-
витие охраны труда 

808 10 06 26 2 04 29160 1010000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

808 10 06 26 2 04 29160 200 1010000,0

Государственная программа Республики Крым 
«Доступная среда» на 2016—2018 годы

808 10 06 27 0 00 00000 7273200,0

Расходы на мероприятия Государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011—2020 годы в рамках основного 
мероприятия «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Республике 
Крым»

808 10 06 27 0 01 R0270 7273200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

808 10 06 27 0 01 R0270 200 650000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

808 10 06 27 0 01 R0270 600 6623200,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

808 10 06 91 0 00 00000 316200,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

808 10 06 91 О 00 00000 316200,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

808 10 06 91 О 00 22249 316200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

808 10 06 91 О 00 22249 200 316200,0

Государственный комитет по делам межна-
циональных отношений и депортированных 
граждан Республики Крым

809 285277245,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 809 01 26488700,0
Другие общегосударственные вопросы 809 01 13 26488700,0
Государственная программа Республики Крым 
по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Рес публика Крым — территория межнацио-
нального согласия» на 2015—2017 годы»

809 01 13 14 0 00 00000 26448900,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках Государственной программы Республики 
Крым по укреплению единства российской на-
ции и этнокультурному развитию народов Рос-
сии «Республика Крым — территория межнаци-
онального согласия» на 2015—2017 годы

809 01 13 14 0 00 00190 26448900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

809 01 13 14 0 00 00190 100 20771800,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

809 01 13 14 0 00 00190 200 5287100,0

Иные бюджетные ассигнования 809 01 13 14 0 00 00190 800 390000,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

809 01 13 91 0 00 00000 39800,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

809 01 13 91 О 00 00000 39800,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

809 01 13 91 О 00 22249 39800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

809 01 13 91 О 00 22249 200 39800,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 809 05 100000000,0
Жилищное хозяйство 809 05 01 100000000,0
Государственная программа Республики Крым 
по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Рес публика Крым — территория межнацио-
нального согласия» на 2015—2017 годы»

809 05 01 14 0 00 00000 100000000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Республики Крым на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности, приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную 
собственность

809 05 01 14 0 01 74990 100000000,0

Межбюджетные трансферты 809 05 01 14 0 01 74990 500 100000000,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 809 08 18212045,0
Культура 809 08 01 16212045,0
Государственная программа Республики Крым 
по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Рес публика Крым — территория межнацио-
нального согласия» на 2015—2017 годы»

809 08 01 14 0 00 00000 16212045,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Рес публика Крым — территория межнацио-
нального согласия» на 2015—2017 годы

809 08 01 14 0 03 00590 12222045,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

809 08 01 14 0 03 00590 600 12222045,0

Реализация мероприятий по укреплению един-
ства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России в рамках основного 
мероприятия «Меры по обеспечению межна-
ционального согласия в Республике Крым» 
Государственной программы Республики Крым 
по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Рес публика Крым — территория межнацио-
нального согласия» на 2015—2017 годы

809 08 01 14 0 03 R5160 3500000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

809 08 01 14 0 03 R5160 600 3500000,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Рес публика Крым — территория межнацио-
нального согласия» на 2015—2017 годы

809 08 01 14 0 05 00590 490000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

809 08 01 14 0 05 00590 600 490000,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

809 08 04 2000000,0

Государственная программа Республики Крым 
по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Рес публика Крым — территория межнацио-
нального согласия» на 2015—2017 годы»

809 08 04 14 0 00 00000 2000000,0

Грантовая поддержка деятельности националь-
но-культурных автономий и общественных 
организаций в рамках Государственной про-
граммы Республики Крым по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России «Республика Крым — 
территория межнационального согласия» на 
2015—2017 годы

809 08 04 14 0 03 69500 2000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

809 08 04 14 0 03 69500 600 2000000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 809 10 21000000,0
Другие вопросы в области социальной политики 809 10 06 21000000,0
Государственная программа Республики Крым 
по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Рес публика Крым — территория межнацио-
нального согласия» на 2015—2017 годы»

809 10 06 14 0 00 00000 21000000,0

Расходы на компенсацию реабилитированным 
лицам и лицам, пострадавшим от политических 
репрессий, понесенных затрат за подключение к 
сетям водоотведения, газоснабжения и электро-
снабжения

809 10 06 14 0 02 19500 1000000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

809 10 06 14 0 02 19500 300 1000000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление материальной помощи 
реабилитированным гражданам на завершение 
строительства индивидуального жилого дома

809 10 06 14 0 02 71210 19000000,0

Межбюджетные трансферты 809 10 06 14 0 02 71210 500 19000000,0
Расходы на реализацию мероприятий по под-
держке деятельности казачьих классов в обра-
зовательных учреждениях и штабов первичных 
казачьих обществ

809 10 06 14 0 05 26500 500000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

809 10 06 14 0 05 26500 200 500000,0

Реализация мероприятий по укреплению един-
ства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России в рамках основного 
мероприятия «Меры по поддержке казачества 
в Республике Крым» Государственной про-
граммы Республики Крым по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России «Республика Крым — 
территория межнационального согласия» на 
2015—2017 годы

809 10 06 14 0 05 R5160 500000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

809 10 06 14 0 05 R5160 200 500000,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 809 12 119576500,0
Телевидение и радиовещание 809 12 01 100000000,0
Государственная программа Республики Крым 
по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Рес публика Крым — территория межнацио-
нального согласия» на 2015—2017 годы»

809 12 01 14 0 00 00000 100000000,0

Расходы на предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся 
государственными учреждениями, в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Рес публика Крым — территория межнацио-
нального согласия» на 2015—2017 годы

809 12 01 14 0 04 61940 100000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

809 12 01 14 0 04 61940 600 100000000,0

Периодическая печать и издательства 809 12 02 19576500,0
Государственная программа Республики Крым 
по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Рес публика Крым — территория межнацио-
нального согласия» на 2015—2017 годы»

809 12 02 14 0 00 00000 19576500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Рес публика Крым — территория межнацио-
нального согласия» на 2015—2017 годы

809 12 02 14 0 04 00590 16261700,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

809 12 02 14 0 04 00590 600 16261700,0

Реализация мероприятий по укреплению един-
ства российской нации и этнокультурному раз-
витию народов России в рамках основного ме-
роприятия «Развитие сети средств массовой ин-
формации на родных языках» Государственной 
программы Республики Крым по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России «Республика Крым — 
территория межнационального согласия» на 
2015—2017 годы

809 12 02 14 0 04 R5160 3264800,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

809 12 02 14 0 04 R5160 600 3264800,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Рес публика Крым — территория межнацио-
нального согласия» на 2015—2017 годы

809 12 02 14 0 05 00590 50000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

809 12 02 14 0 05 00590 600 50000,0

Министерство культуры Республики Крым 810 1538318055,0
ОБРАЗОВАНИЕ 810 07 318640350,0
Дополнительное образование детей 810 07 03 3258000,0
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Государственная программа Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохране-
ние объектов культурного наследия Республики 
Крым» на 2017—2020 годы

810 07 03 32 0 00 00000 3258000,0

Подпрограмма «Развитие культуры Республики 
Крым»

810 07 03 32 1 00 00000 3258000,0

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопления 
и элект роэнергии педагогическим работникам, 
проживающим в сельской местности и работаю-
щим в муниципальных образовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, 
в рамках Государственной программы Республи-
ки Крым «Развитие культуры, архивного дела 
и сохранение объектов культурного наследия 
Республики Крым» на 2017—2020 годы

810 07 03 32 1 03 71310 3258000,0

Межбюджетные трансферты 810 07 03 32 1 03 71310 500 3258000,0
Среднее профессиональное образование 810 07 04 152292650,0
Государственная программа Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохране-
ние объектов культурного наследия Республики 
Крым» на 2017—2020 годы

810 07 04 32 0 00 00000 152292650,0

Подпрограмма «Развитие культуры Республики 
Крым»

810 07 04 32 1 00 00000 152292650,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры Республики 
Крым» Государственной программы Республики 
Крым «Развитие культуры, архивного дела и 
сохранение объектов культурного наследия Рес-
публики Крым» на 2017—2020 годы

810 07 04 32 1 01 00590 121814100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

810 07 04 32 1 01 00590 600 121814100,0

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на капитальный ремонт объектов госу-
дарственной собственности Республики Крым, 
приобретение движимого имущества в госу-
дарственную собственность Республики Крым 
в рамках реализации основного мероприятия 
«Совершенствование и обеспечение деятель-
ности учреждений отрасли «Культура, искусство 
и кинематография» подпрограммы «Развитие 
культуры Республики Крым» Государственной 
программы Республики Крым «Развитие куль-
туры, архивного дела и сохранение объектов 
культурного наследия Республики Крым» на 
2017—2020 годы

810 07 04 32 1 01 0059К 25621550,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

810 07 04 32 1 01 0059К 600 25621550,0

Социальная поддержка и стимулирование сту-
дентов, обучающихся в государственных про-
фессиональных образовательных организациях 
Республики Крым, в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры Республики Крым» Го-
сударственной программы Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохране-
ние объектов культурного наследия Республики 
Крым» на 2017—2020 годы

810 07 04 32 1 03 21350 4857000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

810 07 04 32 1 03 21350 600 4857000,0
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Высшее образование 810 07 06 163089700,0
Государственная программа Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохране-
ние объектов культурного наследия Республики 
Крым» на 2017—2020 годы

810 07 06 32 0 00 00000 163089700,0

Подпрограмма «Развитие культуры Республики 
Крым»

810 07 06 32 1 00 00000 163089700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры Республики 
Крым» Государственной программы Республики 
Крым «Развитие культуры, архивного дела и 
сохранение объектов культурного наследия Рес-
публики Крым» на 2017—2020 годы

810 07 06 32 1 01 00590 102052600,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

810 07 06 32 1 01 00590 600 102052600,0

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на капитальный ремонт объектов госу-
дарственной собственности Республики Крым, 
приобретение движимого имущества в госу-
дарственную собственность Республики Крым 
в рамках реализации основного мероприятия 
«Совершенствование и обеспечение деятель-
ности учреждений отрасли «Культура, искусство 
и кинематография» подпрограммы «Развитие 
культуры Республики Крым» Государственной 
программы Республики Крым «Развитие куль-
туры, архивного дела и сохранение объектов 
культурного наследия Республики Крым» на 
2017—2020 годы

810 07 06 32 1 01 0059К 50000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

810 07 06 32 1 01 0059К 600 50000000,0

Социальная поддержка и стимулирование сту-
дентов, обучающихся в государственных про-
фессиональных образовательных организациях 
Республики Крым, в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры Республики Крым» Го-
сударственной программы Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохране-
ние объектов культурного наследия Республики 
Крым» на 2017—2020 годы

810 07 06 32 1 03 21350 11037100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

810 07 06 32 1 03 21350 600 11037100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 810 08 1218114555,0
Культура 810 08 01 1137200555,0
Государственная программа Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохране-
ние объектов культурного наследия Республики 
Крым» на 2017—2020 годы

810 08 01 32 0 00 00000 1137200555,0

Подпрограмма «Развитие культуры Республики 
Крым»

810 08 01 32 1 00 00000 1137200555,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры Республики 
Крым» Государственной программы Республики 
Крым «Развитие культуры, архивного дела и 
сохранение объектов культурного наследия Рес-
публики Крым» на 2017—2020 годы

810 08 01 32 1 01 00590 1080474205,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

810 08 01 32 1 01 00590 600 1080474205,0
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Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на капитальный ремонт объектов госу-
дарственной собственности Республики Крым, 
приобретение движимого имущества в госу-
дарственную собственность Республики Крым 
в рамках реализации основного мероприятия 
«Совершенствование и обеспечение деятель-
ности учреждений отрасли «Культура, искусство 
и кинематография» подпрограммы «Развитие 
культуры Республики Крым» Государственной 
программы Республики Крым «Развитие куль-
туры, архивного дела и сохранение объектов 
культурного наследия Республики Крым» на 
2017—2020 годы

810 08 01 32 1 01 0059К 5033890,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

810 08 01 32 1 01 0059К 600 5033890,0

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Республики Крым на капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности, при-
обретение движимого имущества в муници-
пальную собственность в рамках реализации 
основного мероприятия «Государственная под-
держка муниципальных учреждений культуры 
Республики Крым» подпрограммы «Развитие 
культуры Республики Крым» Государственной 
программы Республики Крым «Развитие куль-
туры, архивного дела и сохранение объектов 
культурного наследия Республики Крым» на 
2017—2020 годы

810 08 01 32 1 04 72990 9344560,0

Межбюджетные трансферты 810 08 01 32 1 04 72990 500 9344560,0
Субсидия на поддержку отрасли культуры 810 08 01 32 1 04 R5190 14527400,0
Межбюджетные трансферты 810 08 01 32 1 04 R5190 500 14527400,0
Субсидии на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы муници-
пальных домов культуры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в городах 
с численностью населения до 300 тысяч человек

810 08 01 32 1 04 R5580 27820500,0

Межбюджетные трансферты 810 08 01 32 1 04 R5580 500 27820500,0
Кинематография 810 08 02 35004000,0
Государственная программа Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохране-
ние объектов культурного наследия Республики 
Крым» на 2017—2020 годы

810 08 02 32 0 00 00000 35004000,0

Подпрограмма «Развитие культуры Республики 
Крым»

810 08 02 32 1 00 00000 35004000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры Республики 
Крым» Государственной программы Республики 
Крым «Развитие культуры, архивного дела и 
сохранение объектов культурного наследия Рес-
публики Крым» на 2017—2020 годы

810 08 02 32 1 01 00590 35004000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

810 08 02 32 1 01 00590 600 35004000,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

810 08 04 45910000,0

Государственная программа Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохране-
ние объектов культурного наследия Республики 
Крым» на 2017—2020 годы

810 08 04 32 0 00 00000 45795400,0

Подпрограмма «Развитие культуры Республики 
Крым»

810 08 04 32 1 00 00000 45795400,0
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Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры Рес-
публики Крым» Государственной программы 
Республики Крым «Развитие культуры, архивно-
го дела и сохранение объектов культурного на-
следия Республики Крым» на 2017—2020 годы

810 08 04 32 1 02 00190 45795400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

810 08 04 32 1 02 00190 100 43767600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

810 08 04 32 1 02 00190 200 2027800,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

810 08 04 91 0 00 00000 114600,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

810 08 04 91 О 00 00000 114600,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

810 08 04 91 О 00 22249 114600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

810 08 04 91 О 00 22249 200 114600,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 810 10 1563150,0
Другие вопросы в области социальной политики 810 10 06 1563150,0
Государственная программа Республики Крым 
«Доступная среда» на 2016—2018 годы

810 10 06 27 0 00 00000 1563150,0

Расходы на мероприятия Государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011—2020 годы в рамках основного 
мероприятия «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Республике 
Крым»

810 10 06 27 0 01 R0270 1303150,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

810 10 06 27 0 01 R0270 600 1303150,0

Расходы на мероприятия Государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011—2020 годы в рамках основного 
мероприятия «Повышение уровня и качества 
социальной интеграции инвалидов в общество в 
Республике Крым»

810 10 06 27 0 02 R0270 260000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

810 10 06 27 0 02 R0270 600 260000,0

Министерство курортов и туризма  
Республики Крым

811 1772360200,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 811 01 41313400,0
Другие общегосударственные вопросы 811 01 13 41313400,0
Государственная программа развития курортов и 
туризма в Республике Крым на 2017—2020 годы

811 01 13 33 0 00 00000 41150400,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в

811 01 13 33 0 00 00190 41150400,0
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рамках Государственной программы развития 
курортов и туризма в Республике Крым на 
2017—2020 годы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

811 01 13 33 0 00 00190 100 38222200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

811 01 13 33 0 00 00190 200 2878200,0

Иные бюджетные ассигнования 811 01 13 33 0 00 00190 800 50000,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

811 01 13 91 0 00 00000 163000,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

811 01 13 91 О 00 00000 163000,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

811 01 13 91 О 00 22249 163000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

811 01 13 91 О 00 22249 200 163000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 811 04 1731046800,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

811 04 12 1731046800,0

Государственная программа развития курортов и 
туризма в Республике Крым на 2017—2020 годы

811 04 12 33 0 00 00000 1731046800,0

Расходы на обеспечение комплексного развития 
туристических территорий Республики Крым в 
рамках реализации Государственной програм-
мы развития курортов и туризма в Республике 
Крым на 2017—2020 годы

811 04 12 33 0 01 22010 3425000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

811 04 12 33 0 01 22010 200 3425000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Сева-
стополя до 2020 года» в рамках основного ме-
роприятия «Комплексное развитие туристских 
территорий Республики Крым» Государственной 
программы развития курортов и туризма в Рес-
публике Крым на 2017—2020 годы

811 04 12 33 0 01 R1880 1710580000,0

Межбюджетные трансферты 811 04 12 33 0 01 R1880 500 1710580000,0
Расходы на обеспечение развития различных 
видов  туризма в рамках реализации Государст-
венной программы развития курортов и туризма 
в Республике Крым на 2017—2020 годы

811 04 12 33 0 02 22020 548000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

811 04 12 33 0 02 22020 200 548000,0

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на возмеще-
ние части затрат, связанных с осуществлением 
деятельности по организации внутреннего 
и въездного туризма на территории Республики 
Крым

811 04 12 33 0 02 61320 1500000,0

Иные бюджетные ассигнования 811 04 12 33 0 02 61320 800 1500000,0
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Расходы на повышение качества предоставля-
емых услуг, кадровое обеспечение санаторно-
курортного и туристского комплекса в рамках 
реализации Государственной программы раз-
вития курортов и туризма в Республике Крым на 
2017—2020 годы

811 04 12 33 0 03 22030 835000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

811 04 12 33 0 03 22030 200 835000,0

Расходы, связанные с созданием информаци-
онного поля для популяризации туристических 
продуктов Республики Крым

811 04 12 33 0 04 22800 4253000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

811 04 12 33 0 04 22800 200 4253000,0

Расходы, связанные с созданием системы обрат-
ной связи с гостями Республики Крым

811 04 12 33 0 05 22810 1750000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

811 04 12 33 0 05 22810 200 1750000,0

Расходы на проведение имиджевых мероприя-
тий и развитие межрегионального сотрудни-
чества в рамках реализации Государственной 
программы развития курортов и туризма в Рес-
публике Крым на 2017—2020 годы

811 04 12 33 0 06 22040 8155800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

811 04 12 33 0 06 22040 200 8155800,0

Государственный комитет по охране  
культурного наследия Республики Крым

812 260240843,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 260240843,0
Культура 812 08 01 234610643,0
Государственная программа Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохране-
ние объектов культурного наследия Республики 
Крым» на 2017—2020 годы

812 08 01 32 0 00 00000 234610643,0

Подпрограмма «Сохранение объектов культур-
ного наследия Республики Крым»

812 08 01 32 2 00 00000 234610643,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
основного мероприятия «Сохранение историко-
культурного наследия Республики Крым» под-
программы «Сохранение объектов культурного 
наследия Республики Крым» Государственной 
программы Республики Крым «Развитие куль-
туры, архивного дела и сохранение объектов 
культурного наследия Республики Крым» на 
2017—2020 годы

812 08 01 32 2 01 00590 20120643,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

812 08 01 32 2 01 00590 100 2020183,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 08 01 32 2 01 00590 200 8534300,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

812 08 01 32 2 01 00590 600 9566160,0

Расходы на капитальный ремонт объектов госу-
дарственной собственности Республики Крым, 
приобретение движимого имущества в государ-
ственную собственность Республики Крым в 
рамках реализации основного мероприятия 
«Сохранение историко-культурного наследия 
Респуб лики Крым» подпрограммы «Сохранение 
объектов культурного наследия Республики 
Крым» Государственной программы Республики

812 08 01 32 2 01 29990 9590000,0
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Крым «Развитие культуры, архивного дела и 
сохранение объектов культурного наследия Рес-
публики Крым» на 2017 — 2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 08 01 32 2 01 29990 200 9590000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Республики Крым на капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности, при-
обретение движимого имущества в муници-
пальную собственность в рамках реализации 
основного мероприятия «Сохранение историко-
культурного наследия Республики Крым» под-
программы «Сохранение объектов культурного 
наследия Республики Крым» Государственной 
программы Республики Крым «Развитие куль-
туры, архивного дела и сохранение объектов 
культурного наследия Республики Крым» на 
2017—2020 годы

812 08 01 32 2 01 72990 4900000,0

Межбюджетные трансферты 812 08 01 32 2 01 72990 500 4900000,0
Расходы на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия «Сохранение историко-культурно-
го наследия Республики Крым» подпрограммы 
«Сохранение объектов культурного наследия 
Республики Крым» Государственной программы 
Республики Крым «Развитие культуры, архивно-
го дела и сохранение объектов культурного на-
следия Республики Крым» на 2017—2020 годы

812 08 01 32 2 01 R1880 200000000,0

Межбюджетные трансферты 812 08 01 32 2 01 R1880 500 200000000,0
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

812 08 04 25630200,0

Государственная программа Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохране-
ние объектов культурного наследия Республики 
Крым» на 2017—2020 годы

812 08 04 32 0 00 00000 25554700,0

Подпрограмма «Сохранение объектов культур-
ного наследия Республики Крым»

812 08 04 32 2 00 00000 25554700,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках подпрограммы «Сохранение объек-
тов культурного наследия Республики Крым» 
Государственной программы «Развитие куль-
туры, архивного дела и сохранение объектов 
культурного наследия Республики Крым» на 
2017—2020 годы

812 08 04 32 2 01 00190 11108500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

812 08 04 32 2 01 00190 100 10071100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 08 04 32 2 01 00190 200 878700,0

Иные бюджетные ассигнования 812 08 04 32 2 01 00190 800 158700,0
Расходы на дополнительное финансовое обес-
печение осуществления переданных органам 
государственной  власти Республики Крым 
полномочий  Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Сохранение объектов культур-
ного наследия Республики Крым» Государствен-
ной программы «Развитие культуры, архивного 
дела и сохранение объектов культурного насле-
дия Республики Крым» на 2017—2020 годы

812 08 04 32 2 01 0019Д 10007600,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

812 08 04 32 2 01 0019Д 100 9199300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 08 04 32 2 01 0019Д 200 808300,0

Расходы на осуществление переданных органам 
государственной власти Республики Крым в 
соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации 
в отношении объектов культурного наследия 
(расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым, осу-
ществляющих переданные полномочия Россий-
ской Федерации)

812 08 04 32 2 01 5950Ф 4438600,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

812 08 04 32 2 01 5950Ф 100 4224700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 08 04 32 2 01 5950Ф 200 213900,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

812 08 04 91 0 00 00000 75500,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

812 08 04 91 О 00 00000 75500,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

812 08 04 91 О 00 22249 75500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 08 04 91 О 00 22249 200 75500,0

Министерство внутренней политики, 
информации  и связи Республики Крым

813 1447855150,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 01 385000000,0
Другие общегосударственные вопросы 813 01 13 385000000,0
Государственная программа Республики Крым 
«Информационное общество» на 2016—
2018 годы

813 01 13 19 0 00 00000 385000000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рам-
ках Государственной программы Республики 
Крым «Информационное общество» на 2016—
2018 годы»

813 01 13 19 0 00 00590 385000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

813 01 13 19 0 00 00590 600 385000000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

813 03 11813760,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

813 03 09 11813760,0
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Непрограммные мероприятия в сфере нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

813 03 09 95 0 00 00000 11813760,0

Непрограммные мероприятия в сфере граждан-
ской защиты населения и обороны

813 03 09 95 3 00 00000 11813760,0

Субсидия юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на возме-
щение затрат на эксплуатационно-техническое 
обслуживание региональной системы оповеще-
ния населения

813 03 09 95 3 00 60100 4762800,0

Иные бюджетные ассигнования 813 03 09 95 3 00 60100 800 4762800,0
Субсидия юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на воз-
мещение затрат по поддержанию в состоянии 
постоянной готовности защитного сооружения 
гражданской обороны

813 03 09 95 3 00 60200 7050960,0

Иные бюджетные ассигнования 813 03 09 95 3 00 60200 800 7050960,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813 04 431789690,0
Связь и информатика 813 04 10 17233600,0
Государственная программа Республики Крым 
«Информационное общество» на 2016—
2018 годы

813 04 10 19 0 00 00000 17233600,0

Расходы на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий

813 04 10 19 0 00 R0280 17233600,0

Иные бюджетные ассигнования 813 04 10 19 0 00 R0280 800 17233600,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

813 04 12 414556090,0

Государственная программа Республики Крым 
«Информационное общество» на 2016—
2018 годы

813 04 12 19 0 00 00000 414556090,0

Подпрограмма «Информационно-телекоммуни-
кационная инфраструктура информационного 
общества и услуги, оказываемые на ее основе»

813 04 12 19 1 00 00000 40000000,0

Субсидии юридическим лицам, за исключением 
государственных учреждений, на создание и 
развитие государственных информационных 
систем Республики Крым, направленных на 
удовлетворение информационных потребностей 
граждан и организаций

813 04 12 19 1 00 61300 40000000,0

Иные бюджетные ассигнования 813 04 12 19 1 00 61300 800 40000000,0
Подпрограмма «Информатизация исполнитель-
ных органов государственной власти Республи-
ки Крым»

813 04 12 19 3 00 00000 292856090,0

Субсидии юридическим лицам, за исключением 
государственных учреждений, на внутриведом-
ственные информационные системы испол-
нительных органов государственной власти 
Респуб лики Крым

813 04 12 19 3 00 60140 98516240,0

Иные бюджетные ассигнования 813 04 12 19 3 00 60140 800 98516240,0
Субсидии юридическим лицам, за исключением 
государственных учреждений, на модернизацию 
межведомственной сети передачи данных Рес-
публики Крым

813 04 12 19 3 00 60160 100000000,0

Иные бюджетные ассигнования 813 04 12 19 3 00 60160 800 100000000,0
Субсидии юридическим лицам, за исключением 
государственных учреждений, на создание госу-
дарственной информационной системы «Центр 
обработки данных Республики Крым»

813 04 12 19 3 00 60170 94339850,0

Иные бюджетные ассигнования 813 04 12 19 3 00 60170 800 94339850,0
Подпрограмма «Электронное правительство 
Республики Крым»

813 04 12 19 4 00 00000 80000000,0
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Субсидии юридическим лицам, за исключением 
государственных учреждений, на развитие и 
обеспечение функционирования системы межве-
домственного электронного взаимодействия при 
оказании государственных и муниципальных ус-
луг в электронном виде, перевод государствен-
ных и муниципальных услуг в электронный вид

813 04 12 19 4 00 61420 80000000,0

Иные бюджетные ассигнования 813 04 12 19 4 00 61420 800 80000000,0
Подпрограмма «Развитие СМИ, издательств и 
типографий Республики Крым, привлечение 
внимания общества к культурным, историче-
ским и информационным событиям и достиже-
ниям Республики Крым»

813 04 12 19 5 00 00000 1700000,0

Расходы на предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся 
государственными учреждениями, в рамках 
подпрограммы «Развитие СМИ, издательств 
и типографий Республики Крым, привлечение 
внимания общества к культурным, историче-
ским и информационным событиям и достиже-
ниям Республики Крым» Государственной про-
граммы Республики Крым «Информационное 
общество» на 2016—2018 годы

813 04 12 19 5 00 61940 1700000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

813 04 12 19 5 00 61940 600 1700000,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 813 12 619251700,0
Телевидение и радиовещание 813 12 01 443000000,0
Государственная программа Республики Крым 
«Информационное общество» на 2016—
2018 годы

813 12 01 19 0 00 00000 443000000,0

Подпрограмма «Развитие республиканского 
государственного телерадиовещания»

813 12 01 19 2 00 00000 443000000,0

Расходы на предоставление субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными учреждениями, в рамках подпро-
граммы «Развитие республиканского государ-
ственного телерадиовещания» Государственной 
программы Республики Крым «Информацион-
ное общество» на 2016—2018 годы

813 12 01 19 2 00 61940 443000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

813 12 01 19 2 00 61940 600 443000000,0

Периодическая печать и издательства 813 12 02 87398000,0
Государственная программа Республики Крым 
«Информационное общество» на 2016—
2018 годы

813 12 02 19 0 00 00000 87398000,0

Подпрограмма «Развитие СМИ, издательств и 
типографий Республики Крым, привлечение 
внимания общества к культурным, историче-
ским и информационным событиям и достиже-
ниям Республики Крым»

813 12 02 19 5 00 00000 87398000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие СМИ, издательств 
и типографий Республики Крым, привлечение 
внимания общества к культурным, историче-
ским и информационным событиям и достиже-
ниям Республики Крым» Государственной про-
граммы Республики Крым «Информационное 
общество» на 2016—2018 годы

813 12 02 19 5 00 00590 82998000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

813 12 02 19 5 00 00590 600 82998000,0
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Расходы на предоставление субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся 
государственными учреждениями, в рамках 
подпрограммы «Развитие СМИ, издательств 
и типографий Республики Крым, привлечение 
внимания общества к культурным, историче-
ским и информационным событиям и достиже-
ниям Республики Крым» Государственной про-
граммы Республики Крым «Информационное 
общество» на 2016—2018 годы

813 12 02 19 5 00 61940 4400000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

813 12 02 19 5 00 61940 600 4400000,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

813 12 04 88853700,0

Государственная программа Республики Крым 
«Информационное общество» на 2016—
2018 годы

813 12 04 19 0 00 00000 88334300,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках Государственной программы Республики 
Крым «Информационное общество» на 2016—
2018 годы

813 12 04 19 0 00 00190 65334300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

813 12 04 19 0 00 00190 100 61665360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

813 12 04 19 0 00 00190 200 3549700,0

Иные бюджетные ассигнования 813 12 04 19 0 00 00190 800 119240,0
Подпрограмма «Развитие СМИ, издательств и 
типографий Республики Крым, привлечение 
внимания общества к культурным, историче-
ским и информационным событиям и достиже-
ниям Республики Крым»

813 12 04 19 5 00 00000 23000000,0

Расходы на предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся 
государственными учреждениями, в рамках 
подпрограммы «Развитие СМИ, издательств 
и типографий Республики Крым, привлечение 
внимания общества к культурным, историче-
ским и информационным событиям и достиже-
ниям Республики Крым» Государственной про-
граммы Республики Крым «Информационное 
общество» на 2016—2018 годы

813 12 04 19 5 00 61940 23000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

813 12 04 19 5 00 61940 600 23000000,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

813 12 04 91 0 00 00000 519400,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

813 12 04 91 О 00 00000 519400,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

813 12 04 91 О 00 22249 519400,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

813 12 04 91 О 00 22249 200 519400,0

Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства  Республики Крым

814 4700642588,87

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

814 03 305151,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

814 03 09 305151,0

Государственная программа Республики Крым 
«Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, развитие пожарной охраны 
и обес печение безопасности людей на водных 
объектах в Республике Крым» на 2016—
2018 годы

814 03 09 16 0 00 00000 305151,0

Подпрограмма «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

814 03 09 16 2 00 00000 305151,0

Формирование и поддержание резервов ма-
териальных ресурсов Республики Крым для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

814 03 09 16 2 06 20240 305151,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

814 03 09 16 2 06 20240 200 305151,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 814 04 60000000,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

814 04 12 60000000,0

Государственная программа реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Крым на 2015—2017 годы

814 04 12 10 0 00 00000 60000000,0

Расходы на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры водопроводно-кана-
лизационного хозяйства и теплоэнергетики» 
Государственной программы реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Крым на 2015—2017 годы

814 04 12 10 0 01 R1880 60000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

814 04 12 10 0 01 R1880 200 60000000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 814 05 4640337437,87
Жилищное хозяйство 814 05 01 718775696,87
Государственная программа реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Крым на 2015—2017 годы

814 05 01 10 0 00 00000 718775696,87

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на проведение капитального ремонта обще-
житий, а также жилых зданий, нежилых зданий, 
жилых домов, многоквартирных домов, исполь-
зовавшихся до 21 марта 2014 года в качестве 
общежитий, на территории Республики Крым

814 05 01 10 0 04 70080 385469671,0

Межбюджетные трансферты 814 05 01 10 0 04 70080 500 385469671,0
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов (за счет 
средств государственной корпорации — Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства)

814 05 01 10 0 05 09501 91056105,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

814 05 01 10 0 05 09501 200 91056105,87
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Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства

814 05 01 10 0 06 09602 34639920,0

Межбюджетные трансферты 814 05 01 10 0 06 09602 500 34639920,0
Субсидия некоммерческой организации Регио-
нальный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов на капитальный ремонт  
и/или замену лифтового оборудования в рамках 
Государственной программы реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Крым на 2015—2017 годы

814 05 01 10 0 10 60350 207610000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

814 05 01 10 0 10 60350 600 207610000,0

Коммунальное хозяйство 814 05 02 3143170000,0
Государственная программа реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Крым на 2015—2017 годы

814 05 02 10 0 00 00000 2373904567,0

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства Республики Крым, приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную собственность Республики Крым в 
рамках реализации Государственной программы 
реформирования жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Крым на 2015—2017 годы

814 05 02 10 0 01 49990 390194567,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

814 05 02 10 0 01 49990 400 390194567,0

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Республики Крым на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности, приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность в рамках реализации Государствен-
ной программы реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства Республики Крым на 
2015—2017 годы

814 05 02 10 0 01 74990 70540000,0

Межбюджетные трансферты 814 05 02 10 0 01 74990 500 70540000,0
Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Сева-
стополя до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры водопроводно-кана-
лизационного хозяйства и теплоэнергетики» 
Государственной программы реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Крым на 2015—2017 годы

814 05 02 10 0 01 R1880 149980000,0

Межбюджетные трансферты 814 05 02 10 0 01 R1880 500 149980000,0
Расходы на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия «Мероприятия по благоустрой-
ству муниципальных образований Республики 
Крым» Государственной программы реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Крым на 2015—2017 годы

814 05 02 10 0 02 R1880 600000000,0

Межбюджетные трансферты 814 05 02 10 0 02 R1880 500 600000000,0
Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на финансо-
вое обеспечение мероприятий по возмещению 
разницы между экономически обоснованным

814 05 02 10 0 03 60320 981390000,0
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уровнем тарифов регулируемых организаций 
и тарифами для населения за оказанные услуги 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения
Иные бюджетные ассигнования 814 05 02 10 0 03 60320 800 981390000,0
Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на меро-
приятия в рамках реализации Государствен-
ной программы реформирования жилищно-
коммунального  хозяйства Республики Крым на 
2015—2017 годы

814 05 02 10 0 15 60070 181800000,0

Иные бюджетные ассигнования 814 05 02 10 0 15 60070 800 181800000,0
Капитальные расходы 814 05 02 82 0 00 00000 769265433,0
Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства Республики Крым, приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную собственность Республики Крым в 
рамках реализации непрограммных мероприя-
тий «Капитальные расходы»

814 05 02 82 0 00 49990 290878860,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

814 05 02 82 0 00 49990 400 290878860,0

Субсидии на капитальный ремонт объектов 
государственной собственности Республики 
Крым, приобретение движимого имущества 
в государственную собственность Республики 
Крым государственным унитарным предприя-
тиям в рамках реализации непрограммных ме-
роприятий «Капитальные расходы»

814 05 02 82 0 00 69960 293833030,0

Иные бюджетные ассигнования 814 05 02 82 0 00 69960 800 293833030,0
Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Республики Крым на капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности, приоб-
ретение движимого имущества в муниципаль-
ную собственность в рамках реализации непро-
граммных мероприятий «Капитальные расходы»

814 05 02 82 0 00 72990 118568194,0

Межбюджетные трансферты 814 05 02 82 0 00 72990 500 118568194,0
Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Республики Крым на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности, приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность в рамках реализации непрограмм-
ных мероприятий «Капитальные расходы»

814 05 02 82 0 00 74990 65985349,0

Межбюджетные трансферты 814 05 02 82 0 00 74990 500 65985349,0
Благоустройство 814 05 03 604633884,0
Государственная программа реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Крым на 2015—2017 годы

814 05 03 10 0 00 00000 604633884,0

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обустройство детских игровых площадок 

814 05 03 10 0 02 70070 50479214,0

Межбюджетные трансферты 814 05 03 10 0 02 70070 500 50479214,0
Расходы по формированию современной город-
ской среды

814 05 03 10 0 02 R5550 403310800,0

Межбюджетные трансферты 814 05 03 10 0 02 R5550 500 403310800,0
Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на меро-
приятия в рамках реализации Государственной 
программы реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства Республики Крым на 
2015—2017 годы

814 05 03 10 0 15 60070 150843870,0

Иные бюджетные ассигнования 814 05 03 10 0 15 60070 800 150843870,0
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Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

814 05 05 173757857,0

Государственная программа реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Крым на 2015—2017 годы

814 05 05 10 0 00 00000 173680257,0

Расходы на поддержку обустройства мест массо-
вого отдыха населения (городских парков)

814 05 05 10 0 02 R5600 11783187,0

Межбюджетные трансферты 814 05 05 10 0 02 R5600 500 11783187,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках Государственной программы реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Крым на 2015—2017 годы

814 05 05 10 0 09 00190 59729100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

814 05 05 10 0 09 00190 100 56912200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

814 05 05 10 0 09 00190 200 2793400,0

Иные бюджетные ассигнования 814 05 05 10 0 09 00190 800 23500,0
Расходы на предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся государ-
ственными учреждениями, в рамках реализации 
Государственной программы реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Крым на 2015—2017 годы

814 05 05 10 0 10 61940 88096570,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

814 05 05 10 0 10 61940 600 88096570,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков государственного казенного учреждения 
«Управление капитального ремонта многоквар-
тирных домов»

814 05 05 10 0 12 0U110 6046000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

814 05 05 10 0 12 0U110 100 6046000,0

Обеспечение деятельности государственного 
казенного учреждения «Управление капитально-
го ремонта многоквартирных домов» (за исклю-
чением расходов на выплаты по оплате труда 
работникам)

814 05 05 10 0 12 0U590 3525400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

814 05 05 10 0 12 0U590 100 120000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

814 05 05 10 0 12 0U590 200 3155400,0

Иные бюджетные ассигнования 814 05 05 10 0 12 0U590 800 250000,0
Расходы на повышение квалификации и пере-
подготовку специалистов исполнительных ор-
ганов государственной власти, муниципальных 
образований в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

814 05 05 10 0 14 20030 4500000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

814 05 05 10 0 14 20030 200 4500000,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

814 05 05 91 0 00 00000 77600,0
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Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

814 05 05 91 О 00 00000 77600,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

814 05 05 91 О 00 22249 77600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

814 05 05 91 О 00 22249 200 77600,0

Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Крым

815 3722295870,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 815 01 177239400,0
Другие общегосударственные вопросы 815 01 13 177239400,0
Государственная программа «Управление госу-
дарственным имуществом Республики Крым на 
2015—2017 годы»

815 01 13 20 0 00 00000 176682000,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках Государственной программы «Управле-
ние государственным имуществом на 2015—
2017 годы»

815 01 13 20 0 00 00190 160692100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

815 01 13 20 0 00 00190 100 148374200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

815 01 13 20 0 00 00190 200 12018900,0

Иные бюджетные ассигнования 815 01 13 20 0 00 00190 800 299000,0
Расходы на дополнительное финансовое обес-
печение осуществления переданных органам 
государственной власти Республики Крым 
полномочий Российской Федерации в рамках 
Государственной программы «Управление госу-
дарственным имуществом на 2015—2017 годы»

815 01 13 20 0 00 0019Д 3633200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

815 01 13 20 0 00 0019Д 100 3633200,0

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере управления федеральным 
имуществом (расходы по реализации арестован-
ного имущества, реализации и (или) уничтоже-
нию конфискованного, движимого, бесхозяйно-
го, изъятого или иного имущества, обращенного 
в собственность государства)

815 01 13 20 0 00 54837 8600000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

815 01 13 20 0 00 54837 200 8600000,0

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий Российской Федерации в сфере 
управления федеральным имуществом (расходы 
на обеспечение деятельности органов государ-
ственной власти Республики Крым, осущест-
вляющих переданные полномочия Российской 
Федерации)

815 01 13 20 0 00 5483Ф 3756700,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

815 01 13 20 0 00 5483Ф 100 2629800,0
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дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

815 01 13 20 0 00 5483Ф 200 1126900,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

815 01 13 91 0 00 00000 557400,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

815 01 13 91 О 00 00000 557400,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

815 01 13 91 О 00 22249 557400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

815 01 13 91 О 00 22249 200 557400,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 815 04 3545056470,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

815 04 12 3545056470,0

Государственная программа Республики Крым 
«Развитие транспортно-дорожного комплекса 
Республики Крым» на 2015—2017 годы

815 04 12 05 0 00 00000 3335850000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Севасто-
поля до 2020 года» в рамках основного меро-
приятия «Мероприятия по созданию объектов 
аэропортовой инфраструктуры» Государствен-
ной программы Республики Крым «Развитие 
транспортно-дорожного комплекса Республики 
Крым» на 2015—2017 годы

815 04 12 05 0 20 R1880 3335850000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

815 04 12 05 0 20 R1880 400 3335850000,0

Государственная программа «Управление госу-
дарственным имуществом Республики Крым на 
2015—2017 годы»

815 04 12 20 0 00 00000 207706470,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
Государственной программы «Управление госу-
дарственным имуществом Республики Крым на 
2015—2017 годы»

815 04 12 20 0 00 00590 86328520,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 04 12 20 0 00 00590 600 86328520,0

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Республики Крым на проведение када-
стровых и землеустроительных работ с целью 
определения земельных участков, на которых 
планируется размещение объектов федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года»

815 04 12 20 0 00 70120 347860,0

Межбюджетные трансферты 815 04 12 20 0 00 70120 500 347860,0
Расходы на проведение землеустроительных и 
кадастровых работ для постановки на государ-
ственный кадастровый учет объектов недвижи-
мого имущества, находящегося в собственности 
Республики Крым и государственной регистра-
ции прав

815 04 12 20 0 00 90040 34809800,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

815 04 12 20 0 00 90040 200 15300320,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 04 12 20 0 00 90040 600 19509480,0

Расходы на создание региональной геоинформа-
ционной системы Республики Крым

815 04 12 20 0 00 90050 20000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

815 04 12 20 0 00 90050 200 20000000,0

Расходы на проведение независимой оценки 
объектов недвижимого имущества Республики 
Крым

815 04 12 20 0 00 90070 47138390,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

815 04 12 20 0 00 90070 200 5353200,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

815 04 12 20 0 00 90070 600 41785190,0

Расходы на проведение независимой оценки 
объектов движимого имущества, находящегося 
в собственности Республики Крым

815 04 12 20 0 00 90080 3000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

815 04 12 20 0 00 90080 200 3000000,0

Расходы на проведение аудита промежуточных 
бухгалтерских балансов государственных уни-
тарных предприятий Республики Крым, вклю-
ченных в Прогнозный план (программу) прива-
тизации республиканского имущества

815 04 12 20 0 00 90090 2310000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

815 04 12 20 0 00 90090 200 2310000,0

Расходы на проведение кадастровых и земле-
устроительных работ с целью определения 
земельных участков, на которых планируется 
размещение объектов федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое раз-
витие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года», оплата услуг, предоставляемых 
регистраторами акционерных обществ с го-
сударственным участием, и оплата расходов 
доверительного управляющего — автономной 
некоммерческой организации «Фонд защиты 
вкладчиков», связанных с управлением корпора-
тивными правами, принадлежащими Республике 
Крым

815 04 12 20 0 00 90100 13271900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

815 04 12 20 0 00 90100 200 13271900,0

Расходы на проведение технической инвентари-
зации и оформление технических паспортов на 
объекты недвижимого имущества Республики 
Крым

815 04 12 20 0 00 90120 500000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

815 04 12 20 0 00 90120 200 500000,0

Осуществление прочих выплат 815 04 12 71 0 00 00000 1500000,0
Исполнение судебных актов в рамках непро-
граммного направления расходов «Осуществле-
ние прочих выплат»

815 04 12 71 0 00 90990 1500000,0

Иные бюджетные ассигнования 815 04 12 71 0 00 90990 800 1500000,0
Служба капитального строительства Респуб-
лики Крым

816 21891000568,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 816 01 82505700,0
Другие общегосударственные вопросы 816 01 13 82505700,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым 

816 01 13 91 0 00 00000 82505700,0
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в рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым
Обеспечение деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Республики Крым

816 01 13 91 I 00 00000 82424400,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных 
органов государственной власти Республики 
Крым»

816 01 13 91 I 00 00190 82424400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

816 01 13 91 I 00 00190 100 77287900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

816 01 13 91 I 00 00190 200 5052100,0

Иные бюджетные ассигнования 816 01 13 91 I 00 00190 800 84400,0
Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

816 01 13 91 О 00 00000 81300,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государст-
венных гражданских служащих Республики Крым 

816 01 13 91 О 00 22249 81300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

816 01 13 91 О 00 22249 200 81300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 816 04 5034040278,0
Общеэкономические вопросы 816 04 01 300000000,0
Капитальные расходы 816 04 01 82 0 00 00000 300000000,0
Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства Республики Крым, приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную собственность Республики Крым в 
рамках реализации непрограммных мероприя-
тий «Капитальные расходы»

816 04 01 82 0 00 49990 265814310,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

816 04 01 82 0 00 49990 400 265814310,0

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Республики Крым на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности, приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность в рамках реализации непрограмм-
ных мероприятий «Капитальные расходы»

816 04 01 82 0 00 74990 34185690,0

Межбюджетные трансферты 816 04 01 82 0 00 74990 500 34185690,0
Водное хозяйство 816 04 06 4165790000,0
Государственная программа реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Крым на 2015—2017 годы

816 04 06 10 0 00 00000 4165790000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономиче - 
ское развитие Республики Крым и г. Севастопо-
ля до 2020 года» в рамках основного мероприя-
тия «Модернизация объектов коммунальной 
ин фраструктуры водопроводно-канализацион-
ного хозяйства и теплоэнергетики» Государст-
венной программы реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Республики Крым 
на 2015—2017 годы

816 04 06 10 0 01 R1880 4165790000,0
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Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

816 04 06 10 0 01 R1880 400 4165790000,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

816 04 12 568250278,0

Государственная программа реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Крым на 2015—2017 годы

816 04 12 10 0 00 00000 239863010,0

Расходы на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры водопроводно-кана-
лизационного хозяйства и теплоэнергетики» 
Государственной программы реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Крым на 2015—2017 годы

816 04 12 10 0 01 R1880 239863010,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

816 04 12 10 0 01 R1880 400 239863010,0

Государственная программа развития курортов и 
туризма в Республике Крым на 2017—2020 годы

816 04 12 33 0 00 00000 305903000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Сева-
стополя до 2020 года» в рамках основного ме-
роприятия «Комплексное развитие туристских 
территорий Республики Крым» Государственной 
программы развития курортов и туризма в Рес-
публике Крым на 2017—2020 годы

816 04 12 33 0 01 R1880 305903000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

816 04 12 33 0 01 R1880 400 305903000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений Республи-
ки Крым в рамках непрограммных направлений 
деятельности

816 04 12 98 0 00 00000 22484268,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений строи-
тельной отрасли Республики Крым, в том числе 
на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий, в рамках непрограмм-
ного направления расходов

816 04 12 98 0 00 0С590 22484268,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

816 04 12 98 0 00 0С590 100 19075740,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

816 04 12 98 0 00 0С590 200 3286328,0

Иные бюджетные ассигнования 816 04 12 98 0 00 0С590 800 122200,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 816 05 626400000,0
Коммунальное хозяйство 816 05 02 626400000,0
Государственная программа реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Крым на 2015—2017 годы

816 05 02 10 0 00 00000 626400000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Севасто-
поля до 2020 года» в рамках основного меро - 
приятия «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры водопроводно-канали-
зационного хозяйства и теплоэнергетики» 
Государственной программы реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Крым на 2015—2017 годы

816 05 02 10 0 01 R1880 626400000,0
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Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

816 05 02 10 0 01 R1880 400 626400000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 816 07 9312997000,0
Дошкольное образование 816 07 01 7003995000,0
Государственная программа развития образова-
ния в Республике Крым на 2016—2018 годы

816 07 01 21 0 00 00000 7003995000,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей»

816 07 01 21 1 00 00000 7003995000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Севасто-
поля до 2020 года» в рамках Государственной 
программы развития образования в Республике 
Крым на 2016—2018 годы

816 07 01 21 1 02 R1880 7003995000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

816 07 01 21 1 02 R1880 400 7003995000,0

Общее образование 816 07 02 2309002000,0
Государственная программа развития образова-
ния в Республике Крым на 2016—2018 годы

816 07 02 21 0 00 00000 2309002000,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей»

816 07 02 21 1 00 00000 2309002000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Севасто-
поля до 2020 года» в рамках Государственной 
программы развития образования в Республике 
Крым на 2016—2018 годы

816 07 02 21 1 02 R1880 2309002000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

816 07 02 21 1 02 R1880 400 2309002000,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 816 08 3765947590,0
Культура 816 08 01 284700000,0
Государственная программа Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохране-
ние объектов культурного наследия Республики 
Крым» на 2017—2020 годы

816 08 01 32 0 00 00000 284700000,0

Подпрограмма «Развитие культуры Республики 
Крым»

816 08 01 32 1 00 00000 284700000,0

Расходы на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия «Строительство Крымского го-
сударственного центра детского театрального 
искусства» подпрограммы «Развитие культуры 
Республики Крым» Государственной программы 
Республики Крым «Развитие культуры, архивно-
го дела и сохранение объектов культурного на-
следия Республики Крым» на 2017—2020 годы

816 08 01 32 1 05 R1880 284700000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

816 08 01 32 1 05 R1880 400 284700000,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

816 08 04 3481247590,0

Государственная программа Республики Крым 
по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Рес публика Крым — территория межнацио-
нального согласия» на 2015—2017 годы»

816 08 04 14 0 00 00000 3481247590,0

Расходы на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя  до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия «Меры по обустройству граждан 

816 08 04 14 0 01 R1880 3481247590,0
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из числа реабилитированных народов Крыма» 
Государственной программы Республики Крым 
по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Рес публика Крым — территория межнацио-
нального согласия» на 2015—2017 годы
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

816 08 04 14 0 01 R1880 400 3481247590,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 816 09 3069110000,0
Амбулаторная помощь 816 09 02 279530000,0
Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы

816 09 02 11 0 00 00000 279530000,0

Подпрограмма «Программа модернизации 
здраво охранения Республики Крым»

816 09 02 11 1 00 00000 279530000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Севасто-
поля до 2020 года» в рамках Государственной 
программы развития здравоохранения в Респуб-
лике Крым на 2015—2017 годы

816 09 02 11 1 00 R1880 279530000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

816 09 02 11 1 00 R1880 400 279530000,0

Другие вопросы в области здравоохранения 816 09 09 2789580000,0
Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы

816 09 09 11 0 00 00000 2789580000,0

Подпрограмма «Программа модернизации 
здраво охранения Республики Крым»

816 09 09 11 1 00 00000 2789580000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Севасто-
поля до 2020 года» в рамках Государственной 
программы развития здравоохранения в Респуб-
лике Крым на 2015—2017 годы

816 09 09 11 1 00 R1880 2789580000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

816 09 09 11 1 00 R1880 400 2789580000,0

Министерство строительства и архитектуры 
Республики Крым

817 2115504747,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

817 03 5611438,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

817 03 09 5611438,0

Государственная программа развития строитель-
ной отрасли Республики Крым на 2015—2017 годы

817 03 09 12 0 00 00000 5611438,0

Подпрограмма «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Рес-
публики Крым»

817 03 09 12 3 00 00000 5611438,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
реализации основного мероприятия «Оценка

817 03 09 12 3 01 00590 5611438,0

современного уровня сейсмической опасности 
и риска территории Крым, разработка методик 
и нормативных документов для проектирования 
и строительства сейсмостойких зданий» под-
программы «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобес-
печения в сейсмических районах Республики 
Крым» Государственной программы развития 
строительной отрасли Республики Крым на 
2015—2017 годы
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817 03 09 12 3 01 00590 600 5611438,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 817 04 1968421509,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

817 04 12 1968421509,0

Государственная программа развития строи-
тельной отрасли Республики Крым на 2015—
2017 годы

817 04 12 12 0 00 00000 828365132,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках Государственной программы развития 
строительной отрасли Республики Крым на 
2015—2017 годы

817 04 12 12 0 00 00190 46263000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

817 04 12 12 0 00 00190 100 43951000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

817 04 12 12 0 00 00190 200 2282000,0

Иные бюджетные ассигнования 817 04 12 12 0 00 00190 800 30000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
реализации Государственной программы разви-
тия строительной отрасли Республики Крым на 
2015—2017 годы

817 04 12 12 0 00 00590 34044278,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

817 04 12 12 0 00 00590 100 29529457,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

817 04 12 12 0 00 00590 200 4176347,0

Иные бюджетные ассигнования 817 04 12 12 0 00 00590 800 338474,0
Подпрограмма «Развитие градостроительства 
Республики Крым»

817 04 12 12 2 00 00000 665340000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Сева-
стополя до 2020 года» в рамках подпрограммы 
«Развитие градостроительства Республики 
Крым» Государственной программы развития 
строительной отрасли Республики Крым на 
2015—2017 годы

817 04 12 12 2 03 R1880 665340000,0

Межбюджетные трансферты 817 04 12 12 2 03 R1880 500 570340000,0
Иные бюджетные ассигнования 817 04 12 12 2 03 R1880 800 95000000,0
Подпрограмма «Развитие промышленности 
строительных материалов»

817 04 12 12 4 00 00000 25597854,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
реализации основного мероприятия «Создание 
и финансирование Государственного автоном-
ного учреждения Республики Крым «Региональ-
ный центр ценообразования в строительстве 
и промышленности строительных материалов» 
подпрограммы «Развитие промышленности 
строительных материалов» Государственной 
программы развития строительной отрасли Рес-
публики Крым на 2015—2017 годы

817 04 12 12 4 02 00590 25597854,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817 04 12 12 4 02 00590 600 25597854,0
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Подпрограмма «Инженерная защита территории 
республики от оползневых и абразионных про-
цессов»

817 04 12 12 5 00 00000 57120000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Сева-
стополя до 2020 года» в рамках подпрограммы 
«Инженерная защита территории республики 
от оползневых и абразионных процессов» Госу-
дарственной программы развития строительной 
отрасли Республики Крым на 2015—2017 годы

817 04 12 12 5 01 R1880 57120000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

817 04 12 12 5 01 R1880 400 19050000,0

Межбюджетные трансферты 817 04 12 12 5 01 R1880 500 38070000,0
Государственная программа Республики Крым 
«Развитие жилищного строительства в Респуб-
лике Крым» на 2017—2020 годы

817 04 12 30 0 00 00000 136020777,0

Субсидия на финансовую поддержку некоммер-
ческой организации «Крымский республикан-
ский фонд развития жилищного строительства и 
ипотечного кредитования»

817 04 12 30 0 03 69850 29000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817 04 12 30 0 03 69850 600 29000000,0

Регулярные целевые поступления некоммерче-
ской организации «Крымский республиканский 
фонд развития жилищного строительства и 
ипотечного кредитования» на осуществление 
уставной деятельности

817 04 12 30 0 03 69950 107020777,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817 04 12 30 0 03 69950 600 107020777,0

Межбюджетные трансферты муниципальным 
образованиям Республики Крым на реализацию 
непрограммных направлений деятельности

817 04 12 79 0 00 00000 1000000000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на мероприятия, связанные со сносом само-
вольных построек

817 04 12 79 0 00 73990 1000000000,0

Межбюджетные трансферты 817 04 12 79 0 00 73990 500 1000000000,0
Капитальные расходы 817 04 12 82 0 00 00000 3900000,0
Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства Республики Крым, приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную собственность Республики Крым в 
рамках реализации непрограммных мероприя-
тий «Капитальные расходы»

817 04 12 82 0 00 49990 3900000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

817 04 12 82 0 00 49990 400 3900000,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

817 04 12 91 0 00 00000 135600,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

817 04 12 91 О 00 00000 135600,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

817 04 12 91 О 00 22249 135600,0



84№ 2 Ст. 82

1 2 3 4 5 6 7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

817 04 12 91 О 00 22249 200 135600,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 817 10 141471800,0
Социальное обеспечение населения 817 10 03 141471800,0
Государственная программа Республики Крым 
«Развитие жилищного строительства в Респуб-
лике Крым» на 2017—2020 годы

817 10 03 30 0 00 00000 141471800,0

Расходы на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обес-
печении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 годов»

817 10 03 30 0 02 51340 33569100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817 10 03 30 0 02 51340 600 33569100,0

Расходы на обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

817 10 03 30 0 02 51350 1726500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817 10 03 30 0 02 51350 600 1726500,0

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний Республики Крым на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы (служ-
бы), и приравненных к ним лиц

817 10 03 30 0 02 54850 56176200,0

Межбюджетные трансферты 817 10 03 30 0 02 54850 500 56176200,0
Субсидии Некоммерческой организации «Крым-
ский республиканский фонд развития жилищ-
ного строительства и ипотечного кредитования» 
на оказание содействия в обеспечении жильем 
экономического класса отдельных категорий 
граждан

817 10 03 30 0 02 69970 50000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

817 10 03 30 0 02 69970 600 50000000,0

Министерство сельского хозяйства  
Республики Крым

818 1653032890,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 818 04 1645710190,0
Сельское хозяйство и рыболовство 818 04 05 1645710190,0
Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Республики Крым на 2015—2020 годы

818 04 05 02 0 00 00000 1645408990,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Республики Крым на 2015—
2020 годы

818 04 05 02 0 00 00190 98116800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

818 04 05 02 0 00 00190 100 92816800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

818 04 05 02 0 00 00190 200 4388000,0
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Иные бюджетные ассигнования 818 04 05 02 0 00 00190 800 912000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
реализации Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Республики Крым на 
2015—2020 годы

818 04 05 02 0 00 00590 31792994,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

818 04 05 02 0 00 00590 600 31792994,0

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на капитальный ремонт объектов госу-
дарственной собственности Республики Крым, 
приобретение движимого имущества в государ-
ственную собственность Республики Крым в 
рамках реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Республики Крым на 
2015—2020 годы

818 04 05 02 0 00 0059К 11941000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

818 04 05 02 0 00 0059К 600 11941000,0

Расходы на поддержку и развитие кадрового по-
тенциала агропромышленного комплекса

818 04 05 02 0 00 15100 22300000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

818 04 05 02 0 00 15100 300 22300000,0

Расходы на проведение выставочных и ярмароч-
ных мероприятий

818 04 05 02 0 00 22070 6300000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

818 04 05 02 0 00 22070 200 6300000,0

Расходы на осуществление контрольно-надзор-
ных функций по сохранению водных биологиче-
ских ресурсов

818 04 05 02 0 00 22090 8000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

818 04 05 02 0 00 22090 200 8000000,0

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства Республики Крым, приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную собственность Республики Крым

818 04 05 02 0 00 49990 4059000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

818 04 05 02 0 00 49990 400 4059000,0

Расходы на осуществление переданных органам 
государственной власти Республики Крым в 
соответствии с частью первой статьи 6 Феде-
рального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 
«О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области организации, регулирова-
ния и охраны водных биологических ресурсов 
(расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым, 
осуществляющих  переданные полномочия 
Российской  Федерации)

818 04 05 02 0 00 5910Ф 31800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

818 04 05 02 0 00 5910Ф 200 31800,0

Подпрограмма «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса»

818 04 05 02 1 00 00000 1395920706,0

Субсидии сельхозтоваропроизводителям в це-
лях возмещения затрат в связи с производством 
сельскохозяйственной продукции в части расхо-
дов на борьбу с особо опасными вредителями

818 04 05 02 1 00 62100 2000000,0

Иные бюджетные ассигнования 818 04 05 02 1 00 62100 800 2000000,0
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Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

818 04 05 02 1 01 R5410 143756106,0

Иные бюджетные ассигнования 818 04 05 02 1 01 R5410 800 143756106,0
Субсидии на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве

818 04 05 02 1 01 R5420 28405600,0

Иные бюджетные ассигнования 818 04 05 02 1 01 R5420 800 28405600,0
Субсидии на оказание содействия достижению 
целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного ком-
плекса

818 04 05 02 1 02 R5430 1221759000,0

Иные бюджетные ассигнования 818 04 05 02 1 02 R5430 800 1221759000,0
Подпрограмма «Стимулирование инвести-
ционной деятельности в агропромышленном 
комплексе»

818 04 05 02 2 00 00000 38200790,0

Субсидии на возмещение части прямых по-
несенных затрат на создание и модернизацию 
объектов  агропромышленного комплекса, а так-
же на приобретение техники и оборудования 

818 04 05 02 2 01 R5450 38200790,0

Иные бюджетные ассигнования 818 04 05 02 2 01 R5450 800 38200790,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий»

818 04 05 02 3 00 00000 2535500,0

Субсидии на реализацию мероприятий под-
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Республики Крым» Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики 
Крым на 2015—2020 годы в рамках основного 
мероприятия «Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности»

818 04 05 02 3 03 R0180 2535500,0

Межбюджетные трансферты 818 04 05 02 3 03 R0180 500 2535500,0
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Республики 
Крым»

818 04 05 02 4 00 00000 14310400,0

Субсидии на реализацию мероприятий подпро-
граммы «Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения Республики Крым» 
Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Республики Крым на 2015—2020 годы

818 04 05 02 4 01 R0760 14310400,0

Иные бюджетные ассигнования 818 04 05 02 4 01 R0760 800 14310400,0
Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса»

818 04 05 02 5 00 00000 11900000,0

Субсидии сельхозтоваропроизводителям на 
реализацию ведомственной целевой программы 
«Развитие отраслей рыбоводства и рыболов-
ства»

818 04 05 02 5 01 62200 11900000,0

Иные бюджетные ассигнования 818 04 05 02 5 01 62200 800 11900000,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

818 04 05 91 0 00 00000 301200,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

818 04 05 91 О 00 00000 301200,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым  

818 04 05 91 О 00 22249 301200,0
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в рамках государственного заказа на дополни-
тельное профессиональное образование госу-
дарственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

818 04 05 91 О 00 22249 200 301200,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 818 05 2088000,0
Коммунальное хозяйство 818 05 02 2088000,0
Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Республики Крым на 2015—2020 годы

818 05 02 02 0 00 00000 2088000,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий»

818 05 02 02 3 00 00000 2088000,0

Субсидии на реализацию мероприятий под-
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Республики Крым» Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики 
Крым на 2015—2020 годы в рамках основного 
мероприятия «Развитие социальной и инженер-
ной инфраструктуры в сельской местности»

818 05 02 02 3 02 R0180 2088000,0

Межбюджетные трансферты 818 05 02 02 3 02 R0180 500 2088000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 818 10 3210500,0
Социальное обеспечение населения 818 10 03 3210500,0
Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Республики Крым на 2015—2020 годы

818 10 03 02 0 00 00000 3210500,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий»

818 10 03 02 3 00 00000 3210500,0

Субсидии на реализацию мероприятий под-
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Республики Крым» Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики 
Крым на 2015—2020 годы в рамках основного 
мероприятия «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов»

818 10 03 02 3 01 R0180 3210500,0

Межбюджетные трансферты 818 10 03 02 3 01 R0180 500 3210500,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 818 11 2024200,0
Физическая культура 818 11 01 2024200,0
Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Республики Крым на 2015—2020 годы

818 11 01 02 0 00 00000 2024200,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий»

818 11 01 02 3 00 00000 2024200,0

Субсидии на реализацию мероприятий под-
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Республики Крым» Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики 
Крым на 2015—2020 годы в рамках основного 
мероприятия «Развитие социальной и инженер-
ной инфраструктуры в сельской местности»

818 11 01 02 3 02 R0180 2024200,0

Межбюджетные трансферты 818 11 01 02 3 02 R0180 500 2024200,0
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Государственный комитет по лесному  
и охотничьему хозяйству Республики Крым

819 25853900,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

819 03 259600,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

819 03 09 259600,0

Государственная программа Республики Крым 
«Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, развитие пожарной охраны 
и обес печение безопасности людей на водных 
объектах в Республике Крым» на 2016—
2018 годы

819 03 09 16 0 00 00000 259600,0

Подпрограмма «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

819 03 09 16 2 00 00000 259600,0

Формирование и поддержание резервов мате-
риальных ресурсов Республики Крым для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

819 03 09 16 2 06 20240 259600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

819 03 09 16 2 06 20240 200 259600,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 04 25594300,0
Лесное хозяйство 819 04 07 25594300,0
Государственная программа «Развитие лесного 
и охотничьего хозяйства в Республике Крым» на 
2015—2017 годы

819 04 07 23 0 00 00000 25594300,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках Государственной программы «Развитие 
лесного и охотничьего хозяйства в Республике 
Крым» на 2015—2017 годы

819 04 07 23 0 00 00190 25594300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

819 04 07 23 0 00 00190 100 23767400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

819 04 07 23 0 00 00190 200 1563500,0

Иные бюджетные ассигнования 819 04 07 23 0 00 00190 800 263400,0
Министерство экологии и природных ресур-
сов Республики Крым

820 876779700,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 820 04 641060800,0
Общеэкономические вопросы 820 04 01 176313800,0
Государственная программа Республики Крым 
«Охрана окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов Республики 
Крым» на 2015—2017 годы

820 04 01 24 0 00 00000 175563400,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках Государственной программы «Охрана 
окружающей среды и рационального использо-
вания природных ресурсов Республики Крым» 
на 2015—2017 годы

820 04 01 24 0 00 00190 175563400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

820 04 01 24 0 00 00190 100 156345100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

820 04 01 24 0 00 00190 200 19019300,0

Иные бюджетные ассигнования 820 04 01 24 0 00 00190 800 199000,0
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Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

820 04 01 91 0 00 00000 750400,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

820 04 01 91 О 00 00000 750400,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

820 04 01 91 О 00 22249 750400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

820 04 01 91 О 00 22249 200 750400,0

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 820 04 04 139501500,0
Государственная программа Республики Крым 
«Охрана окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов Республики 
Крым» на 2015—2017 годы

820 04 04 24 0 00 00000 139501500,0

Расходы на дополнительное финансовое обес-
печение осуществления переданных органам 
государственной власти Республики Крым 
полномочий Российской Федерации в рамках 
Государственной программы «Охрана окружа-
ющей среды и рационального использования 
природных ресурсов Республики Крым» на 
2015—2017 годы

820 04 04 24 0 00 0019Д 3196400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

820 04 04 24 0 00 0019Д 100 3196400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Охрана окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов Республики 
Крым» на 2015—2017 годы

820 04 04 24 0 00 00590 6911200,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

820 04 04 24 0 00 00590 600 6911200,0

Расходы на осуществление части полномочий 
Российской Федерации в сфере недропользо-
вания

820 04 04 24 0 00 53950 13810000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

820 04 04 24 0 00 53950 600 13810000,0

Расходы на осуществление части полномочий 
Российской Федерации в сфере недропользова-
ния (расходы на обеспечение деятельности орга-
нов государственной власти Республики Крым, 
осуществляющих переданные полномочия Рос-
сийской Федерации)

820 04 04 24 0 00 5395Ф 6176700,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

820 04 04 24 0 00 5395Ф 100 3471200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

820 04 04 24 0 00 5395Ф 200 2705500,0
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Подпрограмма «Развитие и рациональное ис-
пользование минерально-сырьевого комплекса 
Республики Крым» 

820 04 04 24 5 00 00000 109407200,0

Расходы на осуществление части полномочий 
Российской Федерации в сфере недропользо-
вания

820 04 04 24 5 00 53950 29307200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

820 04 04 24 5 00 53950 200 29307200,0

Субсидии юридическим лицам, за исключением 
государственных учреждений, на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с геологическим 
изучением недр, обеспечением экологической 
безопасности и развитием минерально-сырьевой 
базы

820 04 04 24 5 00 60210 80100000,0

Иные бюджетные ассигнования 820 04 04 24 5 00 60210 800 80100000,0
Водное хозяйство 820 04 06 14145300,0
Государственная программа Республики Крым 
«Охрана окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов Республики 
Крым» на 2015—2017 годы

820 04 06 24 0 00 00000 1645300,0

Расходы на дополнительное финансовое обес-
печение осуществления переданных органам 
государственной власти Республики Крым 
полномочий Российской Федерации в рамках 
Государственной программы «Охрана окружа-
ющей среды и рационального использования 
природных ресурсов Республики Крым» на 
2015—2017 годы

820 04 06 24 0 00 0019Д 371300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

820 04 06 24 0 00 0019Д 100 371300,0

Расходы на осуществление части полномочий 
Российской Федерации в области водных от-
ношений (расходы на обеспечение деятельности 
органов государственной власти Республики 
Крым, осуществляющих переданные полномо-
чия Российской Федерации) в рамках Государ-
ственной программы Республики Крым «Охрана 
окружающей среды и рационального использо-
вания природных ресурсов Республики Крым» 
на 2015—2017 годы

820 04 06 24 0 00 5414Ф 1274000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

820 04 06 24 0 00 5414Ф 100 874000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

820 04 06 24 0 00 5414Ф 200 400000,0

Государственная программа развития водохо-
зяйственного комплекса Республики Крым на 
2017—2020 годы

820 04 06 35 0 00 00000 12500000,0

Расходы на осуществление части полномочий 
Российской Федерации в области водных от-
ношений

820 04 06 35 0 05 54140 12500000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

820 04 06 35 0 05 54140 200 12500000,0

Лесное хозяйство 820 04 07 311100200,0
Государственная программа «Развитие лесного  
и охотничьего хозяйства в Республике Крым»  
на 2015—2017 годы

820 04 07 23 0 00 00000 310306500,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
реализации Государственной программы 
«Развитие лесного и охотничьего хозяйства 
в Респуб лике Крым» на 2015—2017 годы

820 04 07 23 0 00 00590 270000900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

820 04 07 23 0 00 00590 100 65214300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

820 04 07 23 0 00 00590 200 22495400,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

820 04 07 23 0 00 00590 600 182092200,0

Иные бюджетные ассигнования 820 04 07 23 0 00 00590 800 199000,0
Расходы по разработке лесохозяйственных ре-
гламентов

820 04 07 23 0 00 22160 4000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

820 04 07 23 0 00 22160 200 4000000,0

Расходы по разработке лесного плана Республи-
ки Крым

820 04 07 23 0 00 22170 1000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

820 04 07 23 0 00 22170 200 1000000,0

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства Республики Крым, приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную собственность Республики Крым в 
рамках реализации Государственной программы 
«Развитие лесного и охотничьего хозяйства 
в Рес публике Крым» на 2015—2017 годы

820 04 07 23 0 00 49990 2300000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

820 04 07 23 0 00 49990 400 2300000,0

Расходы на осуществление части полномочий 
Российской Федерации в области лесных от-
ношений (расходы на обеспечение деятельности 
органов государственной власти Республики 
Крым, осуществляющих переданные полномо-
чия Российской Федерации) 

820 04 07 23 0 00 5221Ф 5186900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

820 04 07 23 0 00 5221Ф 100 3643300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

820 04 07 23 0 00 5221Ф 200 1543600,0

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизвод-
ство лесов»

820 04 07 23 1 00 00000 27818700,0

Расходы на осуществление части полномочий 
Российской Федерации в области лесных от-
ношений

820 04 07 23 1 01 52210 27818700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

820 04 07 23 1 01 52210 200 20395000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

820 04 07 23 1 01 52210 600 7423700,0

Государственная программа Республики Крым 
«Охрана окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов Республики 
Крым» на 2015—2017 годы

820 04 07 24 0 00 00000 793700,0

Расходы на дополнительное финансовое обес-
печение осуществления переданных органам 
государственной власти Республики Крым

820 04 07 24 0 00 0019Д 793700,0
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полномочий Российской Федерации в рамках 
Государственной программы «Охрана окружа-
ющей среды и рационального использования 
природных  ресурсов Республики Крым»  
на 2015—2017 годы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

820 04 07 24 0 00 0019Д 100 793700,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 820 06 235718900,0
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

820 06 03 193692000,0

Государственная программа «Развитие лесного  
и охотничьего хозяйства в Республике Крым»  
на 2015—2017 годы

820 06 03 23 0 00 00000 86842800,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание  
услуг) государственных учреждений в рамках  
реализации Государственной программы 
«Развитие лесного и охотничьего хозяйства 
в Респуб лике Крым» на 2015—2017 годы

820 06 03 23 0 00 00590 73980900,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

820 06 03 23 0 00 00590 600 73980900,0

Расходы на осуществление переданных органам 
государственной власти Республики Крым в 
соответствии с частью 1 статьи 33 Федераль-
ного закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов (расходы 
на обеспечение деятельности органов государ-
ственной власти Республики Крым, осущест-
вляющих переданные полномочия Российской 
Федерации)

820 06 03 23 0 00 5970Ф 12861900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

820 06 03 23 0 00 5970Ф 100 6488200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

820 06 03 23 0 00 5970Ф 200 6373700,0

Государственная программа Республики Крым 
«Охрана окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов Республики 
Крым» на 2015—2017 годы

820 06 03 24 0 00 00000 106849200,0

Расходы на дополнительное финансовое обес-
печение осуществления переданных органам 
государственной власти Республики Крым 
полномочий Российской Федерации в рамках 
Государственной программы «Охрана окружаю-
щей среды и рационального использования при-
родных ресурсов Республики Крым»  
на 2015—2017 годы

820 06 03 24 0 00 0019Д 2479700,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

820 06 03 24 0 00 0019Д 100 2479700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
Государственной программы Республики Крым

820 06 03 24 0 00 00590 59273800,0
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«Охрана окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов Республики 
Крым» на 2015—2017 годы
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

820 06 03 24 0 00 00590 600 59273800,0

Расходы на осуществление переданных органам 
государственной власти Республики Крым в 
соответствии с частью первой статьи 6 Феде-
рального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 
«О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования 
объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов) (расходы на обеспечение деятельно-
сти органов государственной власти Республики 
Крым, осуществляющих переданные полномо-
чия Российской Федерации)

820 06 03 24 0 00 5920Ф 120700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

820 06 03 24 0 00 5920Ф 200 120700,0

Подпрограмма «Сохранение биологического 
разнообразия Республики Крым» 

820 06 03 24 2 00 00000 43075000,0

Расходы на сохранение и развитие особо охра-
няемых природных территорий

820 06 03 24 2 00 22250 42239600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

820 06 03 24 2 00 22250 200 42239600,0

Расходы по ведению государственного учета, 
государственного кадастра и государственного 
мониторинга объектов растительного и живот-
ного мира

820 06 03 24 2 00 22270 835400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

820 06 03 24 2 00 22270 200 835400,0

Подпрограмма «Экологическое образование и 
воспитание населения Республики Крым» 

820 06 03 24 4 00 00000 1900000,0

Расходы на повышение уровня экологического 
образования и воспитания

820 06 03 24 4 00 22290 1900000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

820 06 03 24 4 00 22290 600 1900000,0

Прикладные научные исследования в области 
охраны окружающей среды

820 06 04 6500000,0

Государственная программа Республики Крым 
«Охрана окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов Республики 
Крым» на 2015—2017 годы

820 06 04 24 0 00 00000 6500000,0

Подпрограмма «Мониторинг окружающей при-
родной среды Республики Крым»

820 06 04 24 3 00 00000 6500000,0

Расходы на осуществление мониторинга окру-
жающей природной среды 

820 06 04 24 3 00 22280 6500000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

820 06 04 24 3 00 22280 200 6500000,0

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

820 06 05 35526900,0

Государственная программа Республики Крым 
«Охрана окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов Республики 
Крым» на 2015—2017 годы

820 06 05 24 0 00 00000 35526900,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Охрана окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов Республики 
Крым» на 2015—2017 годы

820 06 05 24 0 00 00590 32040000,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

820 06 05 24 0 00 00590 600 32040000,0

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий Российской Федерации в сфере ох-
раны окружающей среды (расходы на обеспече-
ние деятельности органов государственной вла-
сти Республики Крым, осуществляющих пере-
данные полномочия Российской Федерации) 

820 06 05 24 0 00 5486Ф 2186900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

820 06 05 24 0 00 5486Ф 200 2186900,0

Подпрограмма «Экологическое образование и 
воспитание населения Республики Крым» 

820 06 05 24 4 00 00000 1300000,0

Расходы на повышение уровня экологического 
образования и воспитания

820 06 05 24 4 00 22290 1300000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

820 06 05 24 4 00 22290 200 1300000,0

Государственный комитет по водному 
хозяйству  и мелиорации Республики Крым

821 1224148240,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

821 03 923400,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

821 03 09 923400,0

Государственная программа Республики Крым 
«Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, развитие пожарной охраны 
и обес печение безопасности людей на водных 
объектах в Республике Крым» на 2016—
2018 годы

821 03 09 16 0 00 00000 923400,0

Подпрограмма «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

821 03 09 16 2 00 00000 923400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных учреждений в 
рамках основного мероприятия «Поддержка в 
состоянии технической исправности гидротех-
нических сооружений» подпрограммы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» 
Государственной программы «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

821 03 09 16 2 08 00590 923400,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

821 03 09 16 2 08 00590 600 923400,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 821 04 1223224840,0
Водное хозяйство 821 04 06 1218974840,0
Государственная программа развития водо-
хозяй ственного комплекса Республики Крым на 
2017—2020 годы

821 04 06 35 0 00 00000 1218923840,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
Государственной программы развития водо-
хозяйственного комплекса Республики Крым  
на 2017—2020 годы

821 04 06 35 0 00 00590 951245740,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

821 04 06 35 0 00 00590 600 951245740,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль - 
ной целевой программы «Социально-экономи-
ческое  развитие Республики Крым и г. Севасто-
поля до 2020 года» в рамках основного

821 04 06 35 0 01 R1880 203120000,0
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мероприятия «Обеспечение водными ресурсами 
населенных пунктов и отраслей экономики Рес-
публики Крым» Государственной программы 
развития водохозяйственного комплекса Респуб-
лики Крым на 2017—2020 годы
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

821 04 06 35 0 01 R1880 400 203120000,0

Расходы на осуществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений

821 04 06 35 0 04 51280 21600400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 04 06 35 0 04 51280 200 21600400,0

Расходы на осуществление части полномочий 
Российской Федерации в области водных отношений

821 04 06 35 0 05 54140 13335600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 04 06 35 0 05 54140 200 13335600,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым 
в рамках Государственной программы развития 
водохозяйственного комплекса Республики 
Крым на 2017—2020 годы

821 04 06 35 0 06 00190 23320200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

821 04 06 35 0 06 00190 100 22119600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 04 06 35 0 06 00190 200 1198700,0

Иные бюджетные ассигнования 821 04 06 35 0 06 00190 800 1900,0
Расходы на дополнительное финансовое обес-
печение осуществления переданных органам 
государственной власти Республики Крым пол - 
номочий Российской Федерации в рамках Госу- 
дарственной программы развития водохозяй-
ственного комплекса Республики Крым на 
2017—2020 годы

821 04 06 35 0 06 0019Д 2772200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

821 04 06 35 0 06 0019Д 100 2772200,0

Расходы на осуществление части полномочий 
Российской Федерации в области водных отно  
шений (расходы на обеспечение деятельности  
органов государственной власти Республики 
Крым, осуществляющих переданные полномо - 
чия Российской Федерации) в рамках Государ-
ственной программы развития водохозяйствен-
ного комплекса Республики Крым на 2017—
2020 годы

821 04 06 35 0 06 5414Ф 3529700,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

821 04 06 35 0 06 5414Ф 100 3424800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 04 06 35 0 06 5414Ф 200 104900,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

821 04 06 91 0 00 00000 51000,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

821 04 06 91 О 00 00000 51000,0
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Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

821 04 06 91 О 00 22249 51000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

821 04 06 91 О 00 22249 200 51000,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

821 04 12 4250000,0

Государственная программа развития водо-
хозяйственного комплекса Республики Крым  
на 2017—2020 годы

821 04 12 35 0 00 00000 4250000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Севасто-
поля до 2020 года» в рамках основного меропри-
ятия «Защита от негативного воздействия вод 
и обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений» Государственной программы раз-
вития водохозяйственного комплекса Республи-
ки Крым на 2017—2020 годы

821 04 12 35 0 02 R1880 4250000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

821 04 12 35 0 02 R1880 400 4250000,0

Министерство транспорта Республики Крым 822 27375739443,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 822 04 27082649443,0
Транспорт 822 04 08 671158050,0
Государственная программа Республики Крым 
«Развитие транспортно-дорожного комплекса 
Республики Крым» на 2015—2017 годы

822 04 08 05 0 00 00000 671095950,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках Государственной программы Республики 
Крым «Развитие транспортно-дорожного ком-
плекса Республики Крым» на 2015—2017 годы

822 04 08 05 0 07 00190 42271300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

822 04 08 05 0 07 00190 100 40510400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

822 04 08 05 0 07 00190 200 1755900,0

Иные бюджетные ассигнования 822 04 08 05 0 07 00190 800 5000,0
Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на меропри-
ятия в рамках реализации Государственной про-
граммы Республики Крым «Развитие транспорт-
но-дорожного комплекса Республики Крым» на 
2015—2017 годы

822 04 08 05 0 08 69910 26000000,0

Иные бюджетные ассигнования 822 04 08 05 0 08 69910 800 26000000,0
Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на возмеще-
ние недополученных доходов и затрат за фак-
тически предоставленные услуги по перевозке 
пассажиров по установленному тарифу

822 04 08 05 0 12 65800 79854650,0

Иные бюджетные ассигнования 822 04 08 05 0 12 65800 800 79854650,0
Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на уплату 
лизинговых платежей в соответствии с лизин-
говыми контрактами в рамках реализации 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие транспортно-дорожного комплекса 
Республики Крым» на 2015—2017 годы

822 04 08 05 0 13 69830 252880000,0
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Иные бюджетные ассигнования 822 04 08 05 0 13 69830 800 252880000,0
Субсидии из бюджета Республики Крым бюд-
жетам муниципальных образований на уплату 
лизинговых платежей в рамках реализации 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие транспортно-дорожного комплекса 
Республики Крым» на 2015—2017 годы

822 04 08 05 0 13 70150 270090000,0

Межбюджетные трансферты 822 04 08 05 0 13 70150 500 270090000,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

822 04 08 91 0 00 00000 62100,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

822 04 08 91 О 00 00000 62100,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

822 04 08 91 О 00 22249 62100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

822 04 08 91 О 00 22249 200 62100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09 26002031393,0
Государственная программа Республики Крым 
«Развитие транспортно-дорожного комплекса 
Республики Крым» на 2015—2017 годы

822 04 09 05 0 00 00000 26002031393,0

Расходы на содержание, ремонт и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального и (или) межмуниципального 
значения Республики Крым в рамках реализации 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие транспортно-дорожного комплекса 
Республики Крым» на 2015—2017 годы

822 04 09 05 0 01 28880 323237973,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

822 04 09 05 0 01 28880 200 323237973,0

Расходы на капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования регионального и 
(или) межмуниципального значения Республики 
Крым за счет средств дорожного фонда в рам-
ках реализации Государственной программы 
Респуб лики Крым «Развитие транспортно-
дорожного  комплекса Республики Крым» 
на 2015—2017 годы

822 04 09 05 0 01 2Д882 328582508,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

822 04 09 05 0 01 2Д882 200 328582508,0

Расходы на ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования регионального и (или) межмуни-
ципального значения Республики Крым за счет 
средств дорожного фонда в рамках реализации 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие транспортно-дорожного комплекса 
Республики Крым» на 2015—2017 годы.

822 04 09 05 0 01 2Д883 103183308,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

822 04 09 05 0 01 2Д883 200 103183308,0

Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального и (или) меж-
муниципального значения Республики Крым за 
счет средств дорожного фонда в рамках реали-
зации Государственной программы Республики 
Крым «Развитие транспортно-дорожного ком-
плекса Республики Крым» на 2015—2017 годы

822 04 09 05 0 01 2Д884 1615162347,0



98№ 2 Ст. 82

1 2 3 4 5 6 7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

822 04 09 05 0 01 2Д884 200 1615162347,0

Расходы на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Республики Крым в рам-
ках реали зации Государственной программы 
Респуб лики Крым «Развитие транспортно-
дорож ного комплекса Республики Крым 
на 2015—2017 годы» 

822 04 09 05 0 01 47880 33909600,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

822 04 09 05 0 01 47880 400 33909600,0

Расходы на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Республики Крым за счет 
средств дорожного фонда в рамках реализации 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие транспортно-дорожного комплекса 
Республики Крым на 2015—2017 годы»

822 04 09 05 0 01 4Д881 297085837,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

822 04 09 05 0 01 4Д881 400 297085837,0

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний Республики Крым на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Респуб-
лики Крым в рамках реализации Государствен-
ной программы Республики Крым «Развитие 
транспортно-дорожного комплекса Республики 
Крым» на 2015—2017 годы

822 04 09 05 0 01 78880 699999820,0

Межбюджетные трансферты 822 04 09 05 0 01 78880 500 699999820,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений в 
рамках основного мероприятия «Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений» Государствен-
ной программы Республики Крым «Развитие 
транспортно-дорожного комплекса Республики 
Крым» на 2015—2017 годы

822 04 09 05 0 09 00590 70000000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

822 04 09 05 0 09 00590 100 66466050,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

822 04 09 05 0 09 00590 200 2933950,0

Иные бюджетные ассигнования 822 04 09 05 0 09 00590 800 600000,0
Расходы на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги Керчь — Феодосия — 
Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — 
Севастополь (граница Бахчисарайского района)» 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие транспортно-дорожного комплекса 
Республики Крым» на 2015—2017 годы

822 04 09 05 0 14 R1880 11701310000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

822 04 09 05 0 14 R1880 400 11701310000,0

Расходы на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги Симферополь — Красно-
перекопск — Армянск — граница с Украиной» 

822 04 09 05 0 15 R1880 1724910000,0
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Государственной программы Республики Крым 
«Развитие транспортно-дорожного комплекса 
Республики Крым» на 2015—2017 годы
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

822 04 09 05 0 15 R1880 400 1724910000,0

Расходы на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги Симферополь — Евпа-
тория — Мирный» Государственной программы 
Республики Крым «Развитие транспортно-
дорожного  комплекса Республики Крым»  
на 2015—2017 годы

822 04 09 05 0 16 R1880 1091300000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

822 04 09 05 0 16 R1880 400 1091300000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Севасто-
поля до 2020 года» в рамках основного меропри-
ятия «Мероприятия по развитию региональной 
и муниципальных сетей автомобильных дорог 
общего пользования Республики Крым» Госу-
дарственной программы Республики Крым 
«Развитие транспортно-дорожного комплекса 
Республики Крым» на 2015—2017 годы

822 04 09 05 0 17 R1880 3264980000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

822 04 09 05 0 17 R1880 400 3264980000,0

Расходы на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия «Мероприятия, направленные на 
обеспечение связи Крымского полуострова с 
материковой частью Российской Федерации» 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие транспортно-дорожного комплекса 
Республики Крым» на 2015—2017 годы

822 04 09 05 0 19 R1880 4740870000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

822 04 09 05 0 19 R1880 400 4740870000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний Республики Крым на строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, ведущих от 
сети автомобильных дорог общего пользования 
к ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к объ-
ектам производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, в рамках реализации 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие транспортно-дорожного комплекса 
Республики Крым» на 2015—2017 годы

822 04 09 05 0 21 78990 7500000,0

Межбюджетные трансферты 822 04 09 05 0 21 78990 500 7500000,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

822 04 12 409460000,0

Государственная программа Республики Крым 
«Развитие транспортно-дорожного комплекса 
Республики Крым» на 2015—2017 годы

822 04 12 05 0 00 00000 409460000,0

Расходы на реализацию мероприятий 
федеральной  целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия «Строительство объектов портовой 
инфраструктуры Республики Крым» Государст-

822 04 12 05 0 18 R1880 377670000,0
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венной программы Республики Крым «Развитие 
транспортно-дорожного комплекса Республики 
Крым» на 2015—2017 годы
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

822 04 12 05 0 18 R1880 400 377670000,0

Расходы на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия «Разработка сводной транспортной 
схемы и макрологистической системы доставки 
грузов для строительства объектов в Республике 
Крым и г. Севастополе» Государственной про-
граммы Республики Крым «Развитие транспорт-
но-дорожного комплекса Республики Крым» на 
2015—2017 годы

822 04 12 05 0 23 R1880 31790000,0

Иные бюджетные ассигнования 822 04 12 05 0 23 R1880 800 31790000,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 822 08 289790000,0
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

822 08 04 289790000,0

Государственная программа Республики Крым 
по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Рес публика Крым — территория межнацио-
нального согласия» на 2015—2017 годы

822 08 04 14 0 00 00000 289790000,0

Расходы на реализацию мероприятий федерал-
ьной целевой программы «Социально-эконо-
мическое развитие Республики Крым и г. Сева-
стополя до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия «Меры по обустройству граждан 
из числа реабилитированных народов Крыма» 
Государственной программы Республики Крым 
по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 
«Рес публика Крым — территория межнацио-
нального согласия» на 2015—2017 годы

822 08 04 14 0 01 R1880 289790000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

822 08 04 14 0 01 R1880 400 289790000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 822 10 3300000,0
Другие вопросы в области социальной политики 822 10 06 3300000,0
Государственная программа Республики Крым 
«Доступная среда» на 2016—2018 годы

822 10 06 27 0 00 00000 3300000,0

Расходы на реализацию мероприятий в сфере 
обеспечения доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Республике Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Доступная среда» на 2016—2018 годы

822 10 06 27 0 01 23270 3300000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

822 10 06 27 0 01 23270 400 3300000,0

Министерство чрезвычайных ситуаций  
Рес публики  Крым

823 589187158,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

823 03 589187158,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

823 03 09 379592630,0

Государственная программа Республики Крым 
«Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, развитие пожарной охраны 
и обес печение безопасности людей на водных 
объектах в Республике Крым» на 2016—
2018 годы

823 03 09 16 0 00 00000 379331730,0
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Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках Государственной программы Республики 
Крым «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, развитие пожарной охраны 
и обеспечение безопасности людей на водных 
объектах Республики Крым» на 2016—2018 годы

823 03 09 16 0 00 00190 59860500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

823 03 09 16 0 00 00190 100 55761700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

823 03 09 16 0 00 00190 200 3890900,0

Иные бюджетные ассигнования 823 03 09 16 0 00 00190 800 207900,0
Подпрограмма «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

823 03 09 16 2 00 00000 119798860,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в сфере 
обучения населения в области гражданской обо-
роны и защиты в чрезвычайных ситуациях

823 03 09 16 2 01 00590 20997250,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

823 03 09 16 2 01 00590 600 20997250,0

Управление организацией и проведением ме-
роприятий в области гражданской обороны и 
защиты в чрезвычайных ситуациях, использова-
ние геоинформационных систем на базе специ-
ализированного лицензионного программного 
обеспечения

823 03 09 16 2 02 20210 1890000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

823 03 09 16 2 02 20210 200 1890000,0

Создание региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения

823 03 09 16 2 03 20220 42750000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

823 03 09 16 2 03 20220 200 42750000,0

Реализация мероприятий по созданию системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на условиях со-
финансирования из федерального бюджета

823 03 09 16 2 03 R0980 28950900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

823 03 09 16 2 03 R0980 200 28950900,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в сфере 
развития Территориального страхового фонда 
документации Республики Крым

823 03 09 16 2 05 00590 20710710,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

823 03 09 16 2 05 00590 100 15216000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

823 03 09 16 2 05 00590 200 5389710,0

Иные бюджетные ассигнования 823 03 09 16 2 05 00590 800 105000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на создание единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований Республики 
Крым

823 03 09 16 2 10 70280 4500000,0

Межбюджетные трансферты 823 03 09 16 2 10 70280 500 4500000,0
Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
люде й на водных объектах в Республике Крым 
на 2016—2018 годы»

823 03 09 16 3 00 00000 199672370,0
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Создание, оснащение и организация работы 
водолазных станций для проведения водолазных 
поисковых и спасательных работ

823 03 09 16 3 01 20310 4192000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

823 03 09 16 3 01 20310 200 4192000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в сфере 
обеспечения безопасности людей в Республике 
Крым 

823 03 09 16 3 04 00590 195480370,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

823 03 09 16 3 04 00590 100 131407600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

823 03 09 16 3 04 00590 200 63632770,0

Иные бюджетные ассигнования 823 03 09 16 3 04 00590 800 440000,0
Государственная программа Республики Крым 
«Профилактика преступности и правонаруше-
ний в Республике Крым» на 2017—2019 годы

823 03 09 28 0 00 00000 100000,0

Подпрограмма «Построение и развитие аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный 
город»

823 03 09 28 3 00 00000 100000,0

Расходы на разработку проектной документации 
на Единый центр оперативного реагирования 
аппаратно-программный комплекс «Безопасный 
город»

823 03 09 28 3 01 21090 100000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

823 03 09 28 3 01 21090 200 100000,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

823 03 09 91 0 00 00000 160900,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

823 03 09 91 О 00 00000 160900,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государст-
венных гражданских служащих Республики 
Крым 

823 03 09 91 О 00 22249 160900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

823 03 09 91 О 00 22249 200 160900,0

Обеспечение пожарной безопасности 823 03 10 209594528,0
Государственная программа Республики Крым 
«Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, развитие пожарной охраны 
и обес печение безопасности людей на водных 
объектах в Республике Крым» на 2016—
2018 годы

823 03 10 16 0 00 00000 209594528,0

Подпрограмма «Развитие пожарной охраны в 
Республике Крым»

823 03 10 16 1 00 00000 209594528,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в сфере 
развития пожарной охраны в Республике Крым

823 03 10 16 1 04 00590 209594528,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

823 03 10 16 1 04 00590 100 156628038,0



103№ 2 Ст. 82

1 2 3 4 5 6 7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

823 03 10 16 1 04 00590 200 52466490,0

Иные бюджетные ассигнования 823 03 10 16 1 04 00590 800 500000,0
Министерство топлива и энергетики  
Респуб лики Крым

824 21623415039,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 824 04 21623415039,0
Топливно-энергетический комплекс 824 04 02 21623415039,0
Государственная программа Республики Крым 
«Развитие топливно-энергетического комплекса 
Республики Крым на 2015—2017 годы»

824 04 02 06 0 00 00000 20969515900,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Сева-
стополя до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия «Модернизация и развитие элект-
росетевого комплекса» Государственной про-
граммы Республики Крым «Развитие топливно-
энергетического комплекса Республики Крым на 
2015—2017 годы»

824 04 02 06 0 01 R1880 1873720000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

824 04 02 06 0 01 R1880 400 1873720000,0

Увеличение уставного фонда ГУП РК «Черно-
морнефтегаз»

824 04 02 06 0 02 62000 11898945000,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 02 06 0 02 62000 800 11898945000,0
Расходы на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2020 года» в рамках основного 
мероприятия «Модернизация и развитие газо-
транспортной системы» Государственной про-
граммы Республики Крым «Развитие топливно-
энергетического комплекса Республики Крым на 
2015—2017 годы»

824 04 02 06 0 02 R1880 295000000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

824 04 02 06 0 02 R1880 400 295000000,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках Государственной программы Республики 
Крым «Развитие топливно-энергетического ком-
плекса Республики Крым на 2015—2017 годы»

824 04 02 06 0 03 00190 37450900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

824 04 02 06 0 03 00190 100 32727600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

824 04 02 06 0 03 00190 200 4713300,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 02 06 0 03 00190 800 10000,0
Компенсация территориальным сетевым органи-
зациям, функционирующим в Республике Крым, 
выпадающих доходов, образованных вследствие 
установления в 2017 году тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии ниже экономи-
чески обоснованного уровня

824 04 02 06 0 03 R2180 6864400000,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 02 06 0 03 R2180 800 6864400000,0
Государственная программа Республики Крым 
«Газификация населенных пунктов Республики 
Крым»

824 04 02 08 0 00 00000 83617539,0

Расходы на осуществление бюджетных инве-
стиций на строительство газопроводов в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Газификация населенных пунктов Республики 
Крым»

824 04 02 08 0 01 40030 83617539,0
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Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

824 04 02 08 0 01 40030 400 83617539,0

Государственная программа Республики Крым 
«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Республике Крым на 
2016—2018 годы и на перспективу до 2020 года»

824 04 02 13 0 00 00000 10000000,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности отраслей экономики 
Республики Крым»

824 04 02 13 1 00 00000 10000000,0

Расходы на разработку топливно-энергети-
ческого баланса Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Республике Крым на 
2016—2018 годы и на перспективу до 2020 года»

824 04 02 13 1 00 20290 10000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

824 04 02 13 1 00 20290 200 10000000,0

Капитальные расходы 824 04 02 82 0 00 00000 560165000,0
Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства Республики Крым, приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную собственность Республики Крым в 
рамках реализации непрограммных мероприя-
тий «Капитальные расходы»

824 04 02 82 0 00 49990 560165000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

824 04 02 82 0 00 49990 400 560165000,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

824 04 02 91 0 00 00000 116600,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование госу-
дарственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

824 04 02 91 О 00 00000 116600,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

824 04 02 91 О 00 22249 116600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

824 04 02 91 О 00 22249 200 116600,0

Министерство промышленной политики 
Республики Крым

825 177352600,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

825 03 1338600,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

825 03 09 1338600,0

Государственная программа Республики Крым 
«Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, развитие пожарной охраны 
и обес печение безопасности людей на водных 
объектах в Республике Крым» на 2016—
2018 годы

825 03 09 16 0 00 00000 1338600,0

Подпрограмма «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

825 03 09 16 2 00 00000 1338600,0

Формирование и поддержание резервов мате-
риальных ресурсов Республики Крым для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

825 03 09 16 2 06 20240 1338600,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

825 03 09 16 2 06 20240 200 1338600,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 825 04 176014000,0
Общеэкономические вопросы 825 04 01 50887000,0
Государственная программа развития промыш-
ленного комплекса Республики Крым на 2015—
2017 годы

825 04 01 04 0 00 00000 50766600,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках Государственной программы развития 
промышленного комплекса Республики Крым на 
2015—2017 годы

825 04 01 04 0 07 00190 50766600,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

825 04 01 04 0 07 00190 100 49052600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

825 04 01 04 0 07 00190 200 1694000,0

Иные бюджетные ассигнования 825 04 01 04 0 07 00190 800 20000,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

825 04 01 91 0 00 00000 120400,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

825 04 01 91 О 00 00000 120400,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государст-
венных гражданских служащих Республики 
Крым 

825 04 01 91 О 00 22249 120400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

825 04 01 91 О 00 22249 200 120400,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

825 04 12 125127000,0

Государственная программа развития про-
мышленного комплекса Республики Крым на 
2015—2017 годы

825 04 12 04 0 00 00000 125127000,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, 
не являющимся государственными учрежде-
ниями, на возмещение части затрат на серти-
фикацию систем менеджмента на соответствие 
национальным и международным стандартам в 
рамках Государственной программы развития 
промышленного комплекса Республики Крым на 
2015—2017 годы

825 04 12 04 0 04 60090 1000000,0

Иные бюджетные ассигнования 825 04 12 04 0 04 60090 800 1000000,0
Предоставление субсидий юридическим лицам, 
не являющимся государственными учреждения-
ми, на реализацию проектов по модернизации и 
техническому перевооружению производствен-
ных мощностей, разработке и внедрению инно-
вационных технологий в рамках Государствен-
ной программы развития промышленного ком-
плекса Республики Крым на 2015—2017 годы

825 04 12 04 0 04 60130 50000000,0

Иные бюджетные ассигнования 825 04 12 04 0 04 60130 800 50000000,0
Предоставление субсидий юридическим лицам, 
не являющимся государственными учреждения-
ми, на формирование уставного фонда

825 04 12 04 0 04 60261 72127000,0
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Иные бюджетные ассигнования 825 04 12 04 0 04 60261 800 72127000,0
Расходы на организацию и проведение кон-
курсов «Лучший по профессии» в основных 
отраслях промышленности, в том числе среди 
работающих инвалидов

825 04 12 04 0 05 20200 1000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

825 04 12 04 0 05 20200 200 1000000,0

Расходы на формирование постоянной выста-
вочной экспозиции «Промышленность Респуб-
лики Крым»

825 04 12 04 0 06 20070 1000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

825 04 12 04 0 06 20070 200 1000000,0

Министерство экономического развития 
Республики  Крым

826 503920880,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 826 04 503920880,0
Общеэкономические вопросы 826 04 01 77102900,0
Государственная программа Республики Крым 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2017—2020 годы

826 04 01 36 0 00 00000 76790700,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках Государственной программы «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика» на 
2017—2020 годы

826 04 01 36 0 00 00190 76790700,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

826 04 01 36 0 00 00190 100 72207700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 04 01 36 0 00 00190 200 4311000,0

Иные бюджетные ассигнования 826 04 01 36 0 00 00190 800 272000,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

826 04 01 91 0 00 00000 312200,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

826 04 01 91 О 00 00000 312200,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

826 04 01 91 О 00 22249 312200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 04 01 91 О 00 22249 200 312200,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

826 04 12 426817980,0

Государственная программа Республики Крым 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2017—2020 годы

826 04 12 36 0 00 00000 426817980,0

Расходы на обеспечение мероприятий по форми-
рованию и реализации документов стратегиче-
ского планирования и проведения мероприятий 
по вопросам социально-экономического разви-
тия Республики Крым

826 04 12 36 0 01 29870 4500000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 04 12 36 0 01 29870 200 4500000,0
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Расходы на формирование ежегодного регио-
нального плана информационно-аналитических 
статистических работ и обследований для ис-
полнительных органов власти 

826 04 12 36 0 03 20500 145000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 04 12 36 0 03 20500 200 145000,0

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного 
климата Республики Крым»

826 04 12 36 1 00 00000 374375020,0

Расходы на реализацию мероприятий по раз-
витию инвестиционной деятельности в Респуб-
лике Крым в рамках основного мероприятия 
«Повышение инвестиционной активности на 
территории Республики Крым» подпрограммы 
«Улучшение инвестиционного климата Рес-
публики Крым» Государственной программы 
Республики Крым «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2017—2020 годы

826 04 12 36 1 01 29850 4540020,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 04 12 36 1 01 29850 200 4540020,0

Расходы на реализацию мероприятий по раз-
витию инвестиционной деятельности в Респуб-
лике Крым в рамках основного мероприятия 
«Формирование  и продвижение имиджа Рес-
публики Крым как отрытого региона, благо-
приятного для осуществления инвестиционной 
деятельности» подпрограммы «Улучшение 
инвестиционного климата Республики Крым» 
Государственной программы Республики Крым 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2017—2020 годы

826 04 12 36 1 05 29850 15285000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

826 04 12 36 1 05 29850 100 855000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 04 12 36 1 05 29850 200 14430000,0

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на реализа-
цию мероприятий по инфраструктурному обес-
печению развития инвестиционно-инновацион-
ной деятельности

826 04 12 36 1 08 69840 85500000,0

Иные бюджетные ассигнования 826 04 12 36 1 08 69840 800 85500000,0
Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Севасто-
поля до 2020 года» в рамках Государственной 
программы Республики Крым «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 
2017—2020 годы

826 04 12 36 1 09 R1880 269050000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

826 04 12 36 1 09 R1880 400 269050000,0

Подпрограмма «Развитие предпринимательства 
и инновационной деятельности в Республике 
Крым»

826 04 12 36 2 00 00000 47797960,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
инновационного и кластерного развития

826 04 12 36 2 01 00590 9097960,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

826 04 12 36 2 01 00590 600 9097960,0

Расходы на информационное обеспечение субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства

826 04 12 36 2 01 20800 1500000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 04 12 36 2 01 20800 200 1500000,0

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на капи-
тальные вложения в объекты государственной 
собственности Республики Крым, приобретение 
недвижимого имущества в государственную 
собственность Республики Крым в рамках 
реализации основного мероприятия «Развитие 
региональной инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и инновационной дея-
тельности» подпрограммы «Развитие предпри-
нимательства и инновационной деятельности 
в Республике Крым» Государственной про-
граммы Республики Крым «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 
2017—2020 годы

826 04 12 36 2 01 69962 5000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

826 04 12 36 2 01 69962 600 5000000,0

Расходы на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке моло-
дежного предпринимательства в рамках основ-
ного мероприятия «Развитие региональной ин-
фраструктуры поддержки предпринимательства 
и инновационной деятельности» подпрограммы 
«Развитие предпринимательства и инновацион-
ной деятельности в Республике Крым» Государ-
ственной программы Республики Крым «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» 
на 2017—2020 годы

826 04 12 36 2 01 R5270 19280000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

826 04 12 36 2 01 R5270 600 13880000,0

Иные бюджетные ассигнования 826 04 12 36 2 01 R5270 800 5400000,0
Расходы на реализацию мероприятий по внедре-
нию стандарта конкуренции в Республике Крым

826 04 12 36 2 02 20700 1000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

826 04 12 36 2 02 20700 200 1000000,0

Расходы на предоставление субсидий юридиче-
ским лицам, не являющимся государственными 
учреждениями, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг, а также некоммерческим 
организациям, не являющимся государственны-
ми учреждениями, в сфере развития предприни-
мательства и инновационной деятельности

826 04 12 36 2 02 60270 9320000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

826 04 12 36 2 02 60270 600 1350000,0

Иные бюджетные ассигнования 826 04 12 36 2 02 60270 800 7970000,0
Расходы на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение доступа 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к финансовым ресурсам» подпрограммы 
«Развитие предпринимательства и инновацион-
ной деятельности в Республике Крым» Государ-
ственной программы Республики Крым «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» 
на 2017—2020 годы

826 04 12 36 2 02 R5270 2600000,0
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Межбюджетные трансферты 826 04 12 36 2 02 R5270 500 1000000,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

826 04 12 36 2 02 R5270 600 1600000,0

Министерство финансов Республики Крым 827 4070505603,73
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 827 01 384567731,0
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

827 01 06 112108500,0

Государственная программа Республики Крым 
«Модернизация бюджетного учета и отчетности 
Республики Крым на 2015—2018 годы»

827 01 06 15 0 00 00000 111902200,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках Государственной программы Республи-
ки Крым «Модернизация бюджетного учета 
и отчетности Республики Крым на 2015—
2018 годы»

827 01 06 15 0 03 00190 111902200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

827 01 06 15 0 03 00190 100 98297700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

827 01 06 15 0 03 00190 200 13546500,0

Иные бюджетные ассигнования 827 01 06 15 0 03 00190 800 58000,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

827 01 06 91 0 00 00000 206300,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

827 01 06 91 О 00 00000 206300,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

827 01 06 91 О 00 22249 206300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

827 01 06 91 О 00 22249 200 206300,0

Резервные фонды 827 01 11 272459231,0
Резервный фонд 827 01 11 85 0 00 00000 272459231,0
Резервный фонд Совета министров Республики 
Крым

827 01 11 85 1 00 00000 272459231,0

Расходы за счет средств резервного фонда 
Совет а министров Республики Крым 

827 01 11 85 1 00 90000 272459231,0

Иные бюджетные ассигнования 827 01 11 85 1 00 90000 800 272459231,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 827 04 2210678571,43
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

827 04 12 2210678571,43

Государственная программа Республики Крым 
«Модернизация бюджетного учета и отчетности 
Республики Крым на 2015—2018 годы»

827 04 12 15 0 00 00000 115625000,0

Расходы по повышению уровня подготовки спе-
циалистов финансовых органов, бухгалтерских 
служб исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым, государственных 
учреждений Республики Крым путем проведе-
ния консультаций и семинаров в рамках

827 04 12 15 0 02 22520 3000000,0
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Государственной программы Республики Крым 
«Модернизация бюджетного учета и отчетности 
Республики Крым на 2015—2018 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

827 04 12 15 0 02 22520 200 3000000,0

Расходы по автоматизации процессов бюджет-
ного учета и отчетности Республики Крым, 
государственных (муниципальных) учреж-
дений в рамках Государственной программы 
Республики Крым «Модернизация бюджетного 
учета и отчетности Республики Крым на 2015—
2018 годы»

827 04 12 15 0 04 22530 40920000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

827 04 12 15 0 04 22530 200 40920000,0

Расходы по модернизации Единой системы 
управления бюджетным процессом Республики 
Крым в рамках Государственной программы 
Республики Крым «Модернизация бюджетного 
учета и отчетности Республики Крым на 2015—
2018 годы»

827 04 12 15 0 05 22540 24705000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

827 04 12 15 0 05 22540 200 24705000,0

Расходы по лицензионному обслуживанию и 
информационно-техническому сопровожде-
нию Единой системы управления бюджетным 
процессом Республики Крым в рамках Госу-
дарственной программы Республики Крым 
«Модернизация бюджетного учета и отчетности 
Республики Крым на 2015—2018 годы»

827 04 12 15 0 07 22560 47000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

827 04 12 15 0 07 22560 200 47000000,0

Расходы, связанные с оказанием финансовой 
поддержки юридическим лицам

827 04 12 80 0 00 00000 79740000,0

Субсидия юридическим лицам из бюджета Рес-
публики Крым в целях оказания предприятиям 
Республики Крым финансовой поддержки через 
механизм удешевления кредитов, финансовой 
аренды (лизинга)

827 04 12 80 1 00 00000 79740000,0

Субсидия юридическим лицам из бюджета Рес-
публики Крым в целях оказания предприятиям 
Республики Крым финансовой поддержки через 
механизм удешевления кредитов, финансовой 
аренды (лизинга)

827 04 12 80 1 00 60010 79740000,0

Иные бюджетные ассигнования 827 04 12 80 1 00 60010 800 79740000,0
Компенсационные выплаты и возвраты за счет 
средств бюджета Республики Крым

827 04 12 96 0 00 00000 2015313571,43

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

827 04 12 96 1 00 00000 2000000000,0

Субсидия из бюджета Республики Крым авто-
номной некоммерческой организации «Фонд 
защиты вкладчиков» на проведение компенса-
ционных выплат физическим лицам, имеющим 
вклады в банках и обособленных структурных 
подразделениях банков, зарегистрированных и 
(или) действовавших на территории Республики 
Крым, превышающие 700 тысяч рублей

827 04 12 96 1 00 60020 2000000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

827 04 12 96 1 00 60020 600 2000000000,0

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

827 04 12 96 2 00 00000 15313571,43
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Возврат денежных средств взыскателям — 
физическим  лицам, являющимся гражданами 
Российской Федерации, поступивших до 
18 марта 2014 года на депозитные счета отделов 
Государственной исполнительной службы Авто-
номной Республики Крым

827 04 12 96 2 00 10030 15313571,43

Социальное обеспечение и иные выплаты  
населению

827 04 12 96 2 00 10030 300 15313571,43

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

827 13 39086325,3

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

827 13 01 1086325,3

Расходы, связанные с обслуживанием государ-
ственного долга Республики Крым

827 13 01 90 0 00 00000 1086325,3

Обслуживание государственного внутреннего 
долга Республики Крым

827 13 01 90 1 00 00000 1086325,3

Обслуживание внутреннего долга Республики 
Крым

827 13 01 90 1 00 90010 1086325,3

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

827 13 01 90 1 00 90010 700 1086325,3

Обслуживание государственного внешнего 
долга

827 13 02 38000000,0

Расходы, связанные с обслуживанием государ-
ственного долга Республики Крым

827 13 02 90 0 00 00000 38000000,0

Обслуживание государственного внешнего дол-
га Республики Крым

827 13 02 90 2 00 00000 38000000,0

Обслуживание внешнего долга Республики 
Крым

827 13 02 90 2 00 90020 36500000,0

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

827 13 02 90 2 00 90020 700 36500000,0

Прочие расходы и услуги, связанные с обслужи-
ванием внешнего долга Республики Крым

827 13 02 90 2 00 90030 1500000,0

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

827 13 02 90 2 00 90030 700 1500000,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

827 14 1436172976,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

827 14 01 963077590,0

Дотации бюджетам муниципальных образований 827 14 01 99 0 00 00000 963077590,0
Дотации бюджетам муниципальных образова-
ний на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 

827 14 01 99 1 00 00000 963077590,0

Дотации бюджетам муниципальных образова-
ний на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений

827 14 01 99 1 00 70020 469971090,0

Межбюджетные трансферты 827 14 01 99 1 00 70020 500 469971090,0
Дотации бюджетам муниципальных образова-
ний на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских 
округов)

827 14 01 99 1 00 70030 493106500,0

Межбюджетные трансферты 827 14 01 99 1 00 70030 500 493106500,0
Иные дотации 827 14 02 473095386,0
Дотации бюджетам муниципальных образований 827 14 02 99 0 00 00000 473095386,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

827 14 02 99 2 00 00000 473095386,0

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

827 14 02 99 2 00 70040 473095386,0

Межбюджетные трансферты 827 14 02 99 2 00 70040 500 473095386,0
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Министерство юстиции Республики Крым 828 668518566,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 828 01 461610200,0
Судебная система 828 01 05 461610200,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

828 01 05 91 0 00 00000 461610200,0

Обеспечение деятельности мировых судей и их 
аппаратов

828 01 05 91 J 00 00000 461610200,0

Расходы на обеспечение деятельности мировых 
судей и их аппаратов в рамках непрограммного 
направления расходов «Обеспечение деятельно-
сти мировых судей и их аппаратов»

828 01 05 91 J 00 0019М 461610200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

828 01 05 91 J 00 0019М 100 149751800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

828 01 05 91 J 00 0019М 200 311230600,0

Иные бюджетные ассигнования 828 01 05 91 J 00 0019М 800 627800,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

828 03 206908366,0

Органы юстиции 828 03 04 206908366,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

828 03 04 91 0 00 00000 203547700,0

Обеспечение деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Республики Крым

828 03 04 91 I 00 00000 49971700,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных 
органов государственной власти Республики 
Крым»

828 03 04 91 I 00 00190 49971700,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

828 03 04 91 I 00 00190 100 38988400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

828 03 04 91 I 00 00190 200 9977500,0

Иные бюджетные ассигнования 828 03 04 91 I 00 00190 800 1005800,0
Осуществление переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации

828 03 04 91 R 00 00000 152943600,0

Расходы на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (расходы на обеспечение деятельности 
органов государственной власти Республики 
Крым, осуществляющих переданные полномо-
чия Российской Федерации)

828 03 04 91 R 00 5930Ф 152943600,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

828 03 04 91 R 00 5930Ф 100 92633600,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

828 03 04 91 R 00 5930Ф 200 60110000,0

Иные бюджетные ассигнования 828 03 04 91 R 00 5930Ф 800 200000,0
Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

828 03 04 91 О 00 00000 632400,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

828 03 04 91 О 00 22249 632400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

828 03 04 91 О 00 22249 200 632400,0

Непрограммные мероприятия в сфере нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

828 03 04 95 0 00 00000 500000,0

Непрограммные мероприятия в сфере юстиции 828 03 04 95 1 00 00000 500000,0
Расходы на предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся государ-
ственными учреждениями, в сфере предоставле-
ния бесплатной правовой помощи населению 

828 03 04 95 1 00 61940 500000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

828 03 04 95 1 00 61940 600 500000,0

Обеспечение расходов на осуществление от-
дельных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления в муниципальных 
образованиях Республики Крым

828 03 04 97 0 00 00000 2860666,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий органами местного самоуправления 
в Республике Крым в сфере административной 
ответственности

828 03 04 97 2 00 00000 2860666,0

Расходы на предоставление субвенций бюд-
жетам муниципальных образований на осу-
ществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных 
государственных полномочий Республики Крым 
в сфере административной ответственности

828 03 04 97 2 00 71400 2860666,0

Межбюджетные трансферты 828 03 04 97 2 00 71400 500 2860666,0
Государственный комитет по государствен-
ной регистрации и кадастру Республики 
Крым

829 484074900,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 829 04 484074900,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

829 04 12 484074900,0

Прочие непрограммные мероприятия в сфере 
землеустроительных и кадастровых работ

829 04 12 70 0 00 00000 7500000,0

Субсидия юридическим лицам на приобретение 
оборудования для обработки и хранения архив-
ных документов

829 04 12 70 0 00 60260 7500000,0

Иные бюджетные ассигнования 829 04 12 70 0 00 60260 800 7500000,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

829 04 12 91 0 00 00000 476574900,0

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации

829 04 12 91 R 00 00000 242693200,0
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Расходы на осуществление части переданных 
полномочий Российской Федерации в сфере го-
сударственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, государственного ка-
дастрового учета, государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости, землеустрой-
ства, государственного мониторинга земель, а 
также функций государственного земельного 
надзора, надзора за деятельностью саморегу-
лируемых организаций оценщиков, контроля 
(надзора) за деятельностью саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих, 
государственного надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров (расходы на обеспечение деятельно-
сти органов государственной власти Республики 
Крым, осуществляющих переданные полномо-
чия Российской Федерации)

829 04 12 91 R 00 5471Ф 242693200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

829 04 12 91 R 00 5471Ф 100 203113400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

829 04 12 91 R 00 5471Ф 200 39579800,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

829 04 12 91 О 00 00000 890400,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

829 04 12 91 О 00 22249 890400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

829 04 12 91 О 00 22249 200 890400,0

Дополнительное финансовое обеспечение 
осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации

829 04 12 91 С 00 00000 232991300,0

Расходы на дополнительное финансовое обес-
печение осуществления переданных органам 
государственной власти Республики Крым 
полномочий Российской Федерации в рамках 
непрограммного направления расходов «Допол-
нительное финансовое обеспечение осуществле-
ния переданных органам государственной вла-
сти Республики Крым полномочий Российской 
Федерации»

829 04 12 91 С 00 0019Д 232991300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

829 04 12 91 С 00 0019Д 100 162898000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

829 04 12 91 С 00 0019Д 200 70071000,0

Иные бюджетные ассигнования 829 04 12 91 С 00 0019Д 800 22300,0
Государственный комитет ветеринарии 
Республики  Крым

831 277574829,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

831 03 3984790,0



115№ 2 Ст. 82

1 2 3 4 5 6 7
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

831 03 09 3984790,0

Резервный фонд 831 03 09 85 0 00 00000 3984790,0
Резервный фонд Совета министров Республики 
Крым

831 03 09 85 1 00 00000 3984790,0

Расходы за счет средств резервного фонда 
Совета  министров Республики Крым 

831 03 09 85 1 00 90000 3984790,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

831 03 09 85 1 00 90000 200 3984790,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 831 04 273590039,0
Сельское хозяйство и рыболовство 831 04 05 273590039,0
Государственная программа «Обеспечение эпи-
зоотического, ветеринарно-санитарного благо-
получия в Республике Крым и развитие госу-
дарственной ветеринарной службы Республики 
Крым на 2017—2019 годы»

831 04 05 31 0 00 00000 249887060,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных учреждений в рам-
ках реализации Государственной программы 
Респуб лики Крым «Обеспечение эпизоотиче-
ского, ветеринарно-санитарного благополучия 
в Республике Крым и развитие государственной 
ветеринарной службы Республики Крым на 
2017—2019 годы»

831 04 05 31 0 03 00590 150491260,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

831 04 05 31 0 03 00590 600 150491260,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках Государственной программы «Обеспече-
ние эпизоотического, ветеринарно-санитарного 
благополучия в Республике Крым и развитие 
государственной ветеринарной службы Респуб-
лики Крым на 2017—2019 годы»

831 04 05 31 0 07 00190 94131200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

831 04 05 31 0 07 00190 100 87717600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

831 04 05 31 0 07 00190 200 6321600,0

Иные бюджетные ассигнования 831 04 05 31 0 07 00190 800 92000,0
Расходы на дополнительное финансовое обес-
печение осуществления переданных органам 
государственной власти Республики Крым 
полномочий Российской Федерации в рамках 
Государственной программы «Обеспечение эпи-
зоотического, ветеринарно-санитарного благо-
получия в Республике Крым и развитие госу-
дарственной ветеринарной службы Республики 
Крым на 2017—2019 годы»

831 04 05 31 0 07 0019Д 2052500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

831 04 05 31 0 07 0019Д 100 2052500,0

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий Российской Федерации в области 
ветеринарного и фитосанитарного надзора 
(расходы  на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым, осу-
ществляющих переданные полномочия Россий-
ской Федерации) в рамках Государственной

831 04 05 31 0 07 5484Ф 3212100,0
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программы «Обеспечение эпизоотического, 
ветеринарно-санитарного благополучия в Рес-
публике Крым и развитие государственной 
ветеринарной службы Республики Крым на 
2017—2019 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

831 04 05 31 0 07 5484Ф 100 2322500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

831 04 05 31 0 07 5484Ф 200 889600,0

Резервный фонд 831 04 05 85 0 00 00000 23555979,0
Резервный фонд Совета министров Республики 
Крым

831 04 05 85 1 00 00000 23555979,0

Расходы за счет средств резервного фонда 
Совета  министров Республики Крым 

831 04 05 85 1 00 90000 23555979,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

831 04 05 85 1 00 90000 600 1032908,0

Иные бюджетные ассигнования 831 04 05 85 1 00 90000 800 22523071,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

831 04 05 91 0 00 00000 147000,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

831 04 05 91 О 00 00000 147000,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

831 04 05 91 О 00 22249 147000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

831 04 05 91 О 00 22249 200 147000,0

Государственный комитет по ценам  
и тарифам Республики Крым

832 43055400,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 832 01 43055400,0
Другие общегосударственные вопросы 832 01 13 43055400,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

832 01 13 91 0 00 00000 43055400,0

Обеспечение деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Республики Крым

832 01 13 91 I 00 00000 42869200,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных 
органов государственной власти Республики 
Крым»

832 01 13 91 I 00 00190 42869200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

832 01 13 91 I 00 00190 100 40322800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

832 01 13 91 I 00 00190 200 2426400,0

Иные бюджетные ассигнования 832 01 13 91 I 00 00190 800 120000,0
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Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

832 01 13 91 О 00 00000 186200,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

832 01 13 91 О 00 22249 186200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

832 01 13 91 О 00 22249 200 186200,0

Служба по экологическому и технологическо-
му надзору Республики Крым

833 56488600,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 833 04 13443900,0
Общеэкономические вопросы 833 04 01 13443900,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

833 04 01 91 0 00 00000 13443900,0

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации

833 04 01 91 R 00 00000 13443900,0

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий Российской Федерации в сфере 
государственного контроля (надзора) в области 
промышленной безопасности, электроэнерге-
тики и безопасности гидротехнических соору-
жений (расходы на обеспечение деятельности 
органов государственной власти Республики 
Крым, осуществляющих переданные полномо-
чия Российской Федерации)

833 04 01 91 R 00 5489Ф 13443900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

833 04 01 91 R 00 5489Ф 100 10883500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

833 04 01 91 R 00 5489Ф 200 2560400,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 833 06 43044700,0
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

833 06 05 43044700,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

833 06 05 91 0 00 00000 43044700,0

Обеспечение деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Республики Крым

833 06 05 91 I 00 00000 34863800,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных 
органов государственной власти Республики 
Крым»

833 06 05 91 I 00 00190 34863800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

833 06 05 91 I 00 00190 100 32054300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

833 06 05 91 I 00 00190 200 2757800,0

Иные бюджетные ассигнования 833 06 05 91 I 00 00190 800 51700,0
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Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

833 06 05 91 О 00 00000 197800,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

833 06 05 91 О 00 22249 197800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

833 06 05 91 О 00 22249 200 197800,0

Дополнительное финансовое обеспечение 
осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации

833 06 05 91 С 00 00000 7983100,0

Расходы на дополнительное финансовое обес-
печение осуществления переданных органам 
государственной власти Республики Крым 
полномочий Российской Федерации в рамках 
непрограммного направления расходов «Допол-
нительное финансовое обеспечение осуществле-
ния переданных органам государственной вла-
сти Республики Крым полномочий Российской 
Федерации»

833 06 05 91 С 00 0019Д 7983100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

833 06 05 91 С 00 0019Д 100 7983100,0

Служба по мобилизационной работе и терри-
ториальной обороне Республики Крым

834 318213400,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 834 01 9277400,0
Другие общегосударственные вопросы 834 01 13 9277400,0
Государственная программа Республики Крым 
«Профилактика преступности и правонаруше-
ний в Республике Крым» на 2017—2019 годы

834 01 13 28 0 00 00000 9277400,0

Подпрограмма «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности»

834 01 13 28 1 00 00000 9277400,0

Выплаты гражданам за сданное незаконно хра-
нящееся оружие и боеприпасы

834 01 13 28 1 03 10400 9277400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

834 01 13 28 1 03 10400 300 9277400,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 834 02 30061400,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 834 02 03 30061400,0
Реализация функций федеральных органов госу-
дарственной власти

834 02 03 75 0 00 00000 30061400,0

Межбюджетные трансферты местным бюдже-
там на осуществление первичного воинского 
учета

834 02 03 75 1 00 00000 30061400,0

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

834 02 03 75 1 00 51180 30061400,0

Межбюджетные трансферты 834 02 03 75 1 00 51180 500 30061400,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

834 03 278874600,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

834 03 09 14903400,0
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Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

834 03 09 91 0 00 00000 14903400,0

Обеспечение деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Республики Крым

834 03 09 91 I 00 00000 14848800,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных 
органов государственной власти Республики 
Крым»

834 03 09 91 I 00 00190 14848800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

834 03 09 91 I 00 00190 100 13841200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

834 03 09 91 I 00 00190 200 997600,0

Иные бюджетные ассигнования 834 03 09 91 I 00 00190 800 10000,0
Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

834 03 09 91 О 00 00000 54600,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

834 03 09 91 О 00 22249 54600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

834 03 09 91 О 00 22249 200 54600,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

834 03 14 263971200,0

Государственная программа Республики Крым 
«Профилактика преступности и правонаруше-
ний в Республике Крым» на 2017—2019 годы

834 03 14 28 0 00 00000 263971200,0

Подпрограмма «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности»

834 03 14 28 1 00 00000 263971200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в сфере 
обеспечения общественного порядка

834 03 14 28 1 02 00590 252471200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

834 03 14 28 1 02 00590 100 241333000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

834 03 14 28 1 02 00590 200 11025500,0

Иные бюджетные ассигнования 834 03 14 28 1 02 00590 800 112700,0
Расходы на капитальный ремонт объектов госу-
дарственной собственности Республики Крым, 
приобретение движимого имущества в государ-
ственную собственность Республики Крым в 
сфере обеспечения общественного порядка

834 03 14 28 1 02 29990 11500000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

834 03 14 28 1 02 29990 200 11500000,0

Служба государственного строительного  
надзора Республики Крым

835 50828400,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 835 01 50828400,0
Другие общегосударственные вопросы 835 01 13 50828400,0
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Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

835 01 13 91 0 00 00000 50828400,0

Обеспечение деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Республики Крым

835 01 13 91 I 00 00000 50679300,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных 
органов государственной власти Республики 
Крым»

835 01 13 91 I 00 00190 50679300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

835 01 13 91 I 00 00190 100 48953500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

835 01 13 91 I 00 00190 200 1723800,0

Иные бюджетные ассигнования 835 01 13 91 I 00 00190 800 2000,0
Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

835 01 13 91 О 00 00000 149100,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

835 01 13 91 О 00 22249 149100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

835 01 13 91 О 00 22249 200 149100,0

Служба финансового надзора Республики 
Крым

836 74353700,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 836 01 74353700,0
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

836 01 06 74353700,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

836 01 06 91 0 00 00000 74353700,0

Обеспечение деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Республики Крым

836 01 06 91 I 00 00000 74109000,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных 
органов государственной власти Республики 
Крым»

836 01 06 91 I 00 00190 74109000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

836 01 06 91 I 00 00190 100 68491100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

836 01 06 91 I 00 00190 200 5192900,0

Иные бюджетные ассигнования 836 01 06 91 I 00 00190 800 425000,0
Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

836 01 06 91 О 00 00000 244700,0
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Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

836 01 06 91 О 00 22249 244700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

836 01 06 91 О 00 22249 200 244700,0

Инспекция по труду Республики Крым 837 28723500,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 837 01 28723500,0
Другие общегосударственные вопросы 837 01 13 28723500,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

837 01 13 91 0 00 00000 28723500,0

Обеспечение деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Республики Крым

837 01 13 91 I 00 00000 1267600,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных 
органов государственной власти Республики 
Крым»

837 01 13 91 I 00 00190 1267600,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

837 01 13 91 I 00 00190 100 1267600,0

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации

837 01 13 91 R 00 00000 15081100,0

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий Российской Федерации в сфере 
трудового законодательства (расходы на обес-
печение деятельности органов государственной 
власти Республики Крым, осуществляющих пе-
реданные полномочия Российской Федерации) 

837 01 13 91 R 00 5435Ф 15081100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

837 01 13 91 R 00 5435Ф 100 9545000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

837 01 13 91 R 00 5435Ф 200 5469100,0

Иные бюджетные ассигнования 837 01 13 91 R 00 5435Ф 800 67000,0
Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

837 01 13 91 О 00 00000 93800,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

837 01 13 91 О 00 22249 93800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

837 01 13 91 О 00 22249 200 93800,0

Дополнительное финансовое обеспечение 
осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации

837 01 13 91 С 00 00000 12281000,0
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Расходы на дополнительное финансовое обес-
печение осуществления переданных органам 
государственной власти Республики Крым 
полномочий Российской Федерации в рамках 
непрограммного направления расходов «Допол-
нительное финансовое обеспечение осуществле-
ния переданных органам государственной вла-
сти Республики Крым полномочий Российской 
Федерации»

837 01 13 91 С 00 0019Д 12281000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

837 01 13 91 С 00 0019Д 100 12281000,0

Инспекция по надзору за техническим 
состоянием  самоходных машин и других 
видов  техники Республики Крым

838 29439600,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 838 01 29439600,0
Другие общегосударственные вопросы 838 01 13 29439600,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

838 01 13 91 0 00 00000 29439600,0

Обеспечение деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Республики Крым

838 01 13 91 I 00 00000 29333200,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных 
органов государственной власти Республики 
Крым»

838 01 13 91 I 00 00190 29333200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

838 01 13 91 I 00 00190 100 25229300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

838 01 13 91 I 00 00190 200 4078900,0

Иные бюджетные ассигнования 838 01 13 91 I 00 00190 800 25000,0
Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

838 01 13 91 О 00 00000 106400,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

838 01 13 91 О 00 22249 106400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

838 01 13 91 О 00 22249 200 106400,0

Инспекция по жилищному надзору  
Республики Крым

839 22967800,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 839 05 22967800,0
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

839 05 05 22967800,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

839 05 05 91 0 00 00000 22967800,0

Обеспечение деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Республики Крым

839 05 05 91 I 00 00000 22900400,0
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Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных 
органов государственной власти Республики 
Крым»

839 05 05 91 I 00 00190 22900400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

839 05 05 91 I 00 00190 100 20986400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

839 05 05 91 I 00 00190 200 1867200,0

Иные бюджетные ассигнования 839 05 05 91 I 00 00190 800 46800,0
Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

839 05 05 91 О 00 00000 67400,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

839 05 05 91 О 00 22249 67400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

839 05 05 91 О 00 22249 200 67400,0

Государственная архивная служба  
Республики Крым

841 106113018,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 841 01 106113018,0
Другие общегосударственные вопросы 841 01 13 106113018,0
Государственная программа Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохране-
ние объектов культурного наследия Республики 
Крым» на 2017—2020 годы

841 01 13 32 0 00 00000 105923618,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использова-
нию архивных документов, находящихся в госу-
дарственной собственности Республики Крым»

841 01 13 32 3 00 00000 105923618,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках подпрограммы «Обеспечение деятельно-
сти по комплектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов, находящих-
ся в государственной собственности Республики 
Крым» Государственной программы Республики 
Крым «Развитие культуры, архивного дела и 
сохранение объектов культурного наследия Рес-
публики Крым» на 2017—2020 годы

841 01 13 32 3 01 00190 23293400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

841 01 13 32 3 01 00190 100 22088000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

841 01 13 32 3 01 00190 200 1204400,0

Иные бюджетные ассигнования 841 01 13 32 3 01 00190 800 1000,0
Расходы на обеспечение деятельности государ-
ственных архивных учреждений Республики 
Крым

841 01 13 32 3 02 0К59А 40148300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

841 01 13 32 3 02 0К59А 100 27936100,0
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дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

841 01 13 32 3 02 0К59А 200 12162200,0

Иные бюджетные ассигнования 841 01 13 32 3 02 0К59А 800 50000,0
Расходы, связанные с повышением уровня без-
опасности архивов, сохранностью, учетом, 
использованием и популяризацией документов 
Архивного фонда Республики Крым в рамках 
подпрограммы «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использова-
нию архивных документов, находящихся в госу-
дарственной собственности Республики Крым» 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохране-
ние объектов культурного наследия Республики 
Крым» на 2017—2020 годы

841 01 13 32 3 03 20610 23036200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

841 01 13 32 3 03 20610 200 23036200,0

Расходы на предоставление субвенций бюд-
жетам муниципальных образований на осу-
ществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных 
государственных полномочий Республики Крым 
в сфере архивного дела

841 01 13 32 3 04 71200 19445718,0

Межбюджетные трансферты 841 01 13 32 3 04 71200 500 19445718,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

841 01 13 91 0 00 00000 189400,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

841 01 13 91 О 00 00000 189400,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

841 01 13 91 О 00 22249 189400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

841 01 13 91 О 00 22249 200 189400,0

Комитет по противодействию коррупции 
Республики Крым

842 26485500,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 842 01 26485500,0
Другие общегосударственные вопросы 842 01 13 26485500,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

842 01 13 91 0 00 00000 26485500,0

Обеспечение деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Республики Крым

842 01 13 91 I 00 00000 26417800,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных 
органов государственной власти Республики 
Крым»

842 01 13 91 I 00 00190 26417800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

842 01 13 91 I 00 00190 100 25205200,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

842 01 13 91 I 00 00190 200 1204600,0

Иные бюджетные ассигнования 842 01 13 91 I 00 00190 800 8000,0
Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

842 01 13 91 О 00 00000 67700,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

842 01 13 91 О 00 22249 67700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

842 01 13 91 О 00 22249 200 67700,0

Комитет конкурентной политики Республики 
Крым

843 37583300,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 843 01 37583300,0
Другие общегосударственные вопросы 843 01 13 37583300,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

843 01 13 91 0 00 00000 37583300,0

Обеспечение деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Республики Крым

843 01 13 91 I 00 00000 36977700,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммного направления расходов

843 01 13 91 I 00 00190 36977700,0

«Обеспечение деятельности исполнительных 
органов государственной власти Республики 
Крым»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

843 01 13 91 I 00 00190 100 34295700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

843 01 13 91 I 00 00190 200 2675000,0

Иные бюджетные ассигнования 843 01 13 91 I 00 00190 800 7000,0
Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

843 01 13 91 О 00 00000 605600,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

843 01 13 91 О 00 22249 605600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

843 01 13 91 О 00 22249 200 605600,0

Уполномоченный по правам человека  
в Республике Крым и его аппарат

844 12935100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 12935100,0
Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 12935100,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

844 01 13 91 0 00 00000 12935100,0
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Обеспечение деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Республике Крым и его 
аппарата 

844 01 13 91 8 00 00000 12907100,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Республике Крым и его 
аппарата»

844 01 13 91 8 00 00190 12907100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

844 01 13 91 8 00 00190 100 10136400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

844 01 13 91 8 00 00190 200 2750700,0

Иные бюджетные ассигнования 844 01 13 91 8 00 00190 800 20000,0
Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

844 01 13 91 О 00 00000 28000,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

844 01 13 91 О 00 22249 28000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

844 01 13 91 О 00 22249 200 28000,0

Уполномоченный по правам ребенка 
в Респуб лике Крым и его аппарат

845 9470000,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 01 9470000,0
Другие общегосударственные вопросы 845 01 13 9470000,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

845 01 13 91 0 00 00000 9470000,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного 
по правам ребенка в Республике Крым и его 
аппарата 

845 01 13 91 9 00 00000 9440900,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности Уполномоченного 
по правам ребенка в Республике Крым и его 
аппарата»

845 01 13 91 9 00 00190 9440900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

845 01 13 91 9 00 00190 100 8352200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

845 01 13 91 9 00 00190 200 1078700,0

Иные бюджетные ассигнования 845 01 13 91 9 00 00190 800 10000,0
Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

845 01 13 91 О 00 00000 29100,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-

845 01 13 91 О 00 22249 29100,0
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ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

845 01 13 91 О 00 22249 200 29100,0

Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Республике Крым и его аппарат

846 10213000,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 846 01 10213000,0
Другие общегосударственные вопросы 846 01 13 10213000,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

846 01 13 91 0 00 00000 10213000,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Республике 
Крым и его аппарата 

846 01 13 91 U 00 00000 10184000,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Республике 
Крым и его аппарата» 

846 01 13 91 U 00 00190 10184000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

846 01 13 91 U 00 00190 100 9027100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

846 01 13 91 U 00 00190 200 1147900,0

Иные бюджетные ассигнования 846 01 13 91 U 00 00190 800 9000,0
Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

846 01 13 91 О 00 00000 29000,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

846 01 13 91 О 00 22249 29000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

846 01 13 91 О 00 22249 200 29000,0

Счетная палата Республики Крым 847 62245000,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 847 01 62245000,0
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

847 01 06 62245000,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

847 01 06 91 0 00 00000 62245000,0

Обеспечение деятельности аппарата Счетной 
палаты Республики Крым

847 01 06 91 D 00 00000 48466400,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности аппарата Счетной 
палаты Республики Крым»

847 01 06 91 D 00 00190 48466400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

847 01 06 91 D 00 00190 100 41179200,0
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дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

847 01 06 91 D 00 00190 200 7269300,0

Иные бюджетные ассигнования 847 01 06 91 D 00 00190 800 17900,0
Обеспечение деятельности Председателя Счет-
ной палаты Республики Крым, его заместителей 
и аудиторов

847 01 06 91 S 00 00000 12893700,0

Расходы на выплаты по оплате труда лиц, заме-
щающих государственные должности в отдель-
ных государственных органах Республики Крым 
в рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности Председателя Счет-
ной палаты Республики Крым, его заместителей 
и аудиторов»

847 01 06 91 S 00 0019О 12893700,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

847 01 06 91 S 00 0019О 100 12893700,0

Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

847 01 06 91 О 00 00000 884900,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

847 01 06 91 О 00 22249 884900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

847 01 06 91 О 00 22249 200 884900,0

Постоянное Представительство Республики 
Крым при Президенте Российской Федерации

848 85560500,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 848 01 55560500,0
Другие общегосударственные вопросы 848 01 13 55560500,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

848 01 13 91 0 00 00000 55560500,0

Обеспечение деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Республики Крым

848 01 13 91 I 00 00000 55519600,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных 
органов государственной власти Республики 
Крым»

848 01 13 91 I 00 00190 55519600,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

848 01 13 91 I 00 00190 100 33419800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

848 01 13 91 I 00 00190 200 22096800,0

Иные бюджетные ассигнования 848 01 13 91 I 00 00190 800 3000,0
Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

848 01 13 91 О 00 00000 40900,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 

848 01 13 91 О 00 22249 40900,0
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гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

848 01 13 91 О 00 22249 200 40900,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 848 04 30000000,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

848 04 12 30000000,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

848 04 12 91 0 00 00000 30000000,0

Обеспечение деятельности ГАУ «Деловой и 
культурный центр Республики Крым»

848 04 12 91 Д 00 00000 25000000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений Респуб-
лики Крым в сфере стратегического развития 
Республики Крым в рамках непрограммного на-
правления расходов «Обеспечение деятельности 
ГАУ «Деловой и культурный центр Республики 
Крым»

848 04 12 91 Д 00 00590 25000000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

848 04 12 91 Д 00 00590 600 25000000,0

Прочие непрограммные расходы 848 04 12 91 Р 00 00000 5000000,0
Расходы на реализацию мероприятий по страте-
гическому развитию Республики Крым

848 04 12 91 Р 00 29830 5000000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

848 04 12 91 Р 00 29830 200 5000000,0

Служба по земельному и фитосанитарному 
надзору Республики Крым 

849 78286300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 849 04 78286300,0
Сельское хозяйство и рыболовство 849 04 05 78286300,0
Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в 
рамках непрограммных направлений расходов 
бюджета Республики Крым

849 04 05 91 0 00 00000 78286300,0

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации

849 04 05 91 R 00 00000 46805600,0

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий Российской Федерации в области 
ветеринарного и фитосанитарного надзора 
(расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым, 
осуществляющих переданные полномочия Рос-
сийской Федерации) в рамках непрограммного 
направления расходов «Расходы на обеспечение 
деятельности органов государственной власти 
Республики Крым в рамках непрограммных 
направлений расходов бюджета Республики 
Крым»

849 04 05 91 R 00 5484Ф 46805600,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

849 04 05 91 R 00 5484Ф 100 33447900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

849 04 05 91 R 00 5484Ф 200 13279700,0

Иные бюджетные ассигнования 849 04 05 91 R 00 5484Ф 800 78000,0
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Выполнение государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование го-
сударственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым

849 04 05 91 О 00 00000 332900,0

Расходы на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Республики Крым в 
рамках государственного заказа на дополнитель-
ное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики 
Крым 

849 04 05 91 О 00 22249 332900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

849 04 05 91 О 00 22249 200 332900,0

Дополнительное финансовое обеспечение 
осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации

849 04 05 91 С 00 00000 31147800,0

Расходы на дополнительное финансовое обес-
печение осуществления переданных органам 
государственной власти Республики Крым 
полномочий Российской Федерации в рамках 
непрограммного направления расходов «Допол-
нительное финансовое обеспечение осуществле-
ния переданных органам государственной вла-
сти Республики Крым полномочий Российской 
Федерации»

849 04 05 91 С 00 0019Д 31147800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

849 04 05 91 С 00 0019Д 100 31047400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

849 04 05 91 С 00 0019Д 200 95400,0

Иные бюджетные ассигнования 849 04 05 91 С 00 0019Д 800 5000,0
ИТОГО: 153679333353,6

Приложение 9 
к Закону Республики Крым 
от 28.12.2016 г. № 326-ЗРК/2016

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 22.02.2017 г. № 358-ЗРК/2017)

Распределение расходов бюджета Республики Крым  
по разделам, подразделам расходов бюджетов

(рублей)

Наименование Код раздела Код  
подраздела Сумма

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3296193249,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 4056900,0

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 335544300,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 301558200,0

Судебная система 01 05 461610200,0
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 248707200,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 62053600,0
Резервные фонды 01 11 272459231,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1610203618,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 30061400,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 30061400,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 1111717943,0

Органы юстиции 03 04 206908366,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 431243849,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 209594528,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 263971200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 69454053549,43
Общеэкономические вопросы 04 01 1286783200,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 21623415039,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 139501500,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1997586529,0
Водное хозяйство 04 06 5398910140,0
Лесное хозяйство 04 07 336694500,0
Транспорт 04 08 671158050,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26002031393,0
Связь и информатика 04 10 17233600,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 11980739598,43
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 5391793237,87
Жилищное хозяйство 05 01 818775696,87
Коммунальное хозяйство 05 02 3771658000,0
Благоустройство 05 03 604633884,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 196725657,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 278763600,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

06 03 193692000,0

Прикладные научные исследования в области охраны окружаю-
щей среды

06 04 6500000,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 78571600,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 31563504800,0
Дошкольное образование 07 01 12119062966,0
Общее образование 07 02 15013111950,0
Дополнительное образование детей 07 03 341970564,0
Среднее профессиональное образование 07 04 2666587821,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 130031380,0

Высшее образование 07 06 478939300,0
Молодежная политика 07 07 344073200,0
Другие вопросы в области образования 07 09 469727619,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 5567768563,0
Культура 08 01 1685756773,0
Кинематография 08 02 35004000,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3847007790,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 11726969145,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 3366323380,0
Амбулаторная помощь 09 02 1462677540,0



132№ 2 Ст. 82

1 2 3 4
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 48590000,0
Скорая медицинская помощь 09 04 368763600,0
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 693171680,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов

09 06 360720150,0

Прикладные научные исследования в области здравоохранения 09 08 46111200,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 5380611595,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 22247385860,0
Пенсионное обеспечение 10 01 24647600,0
Социальное обслуживание населения 10 02 1783084805,0
Социальное обеспечение населения 10 03 12751505530,0
Охрана семьи и детства 10 04 7043702610,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 644445315,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 777391205,0
Физическая культура 11 01 315414905,0
Массовый спорт 11 02 311354600,0
Спорт высших достижений 11 03 117684200,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 32937500,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 758471500,0
Телевидение и радиовещание 12 01 543000000,0
Периодическая печать и издательства 12 02 126617800,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 88853700,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 39086325,3

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01 1086325,3

Обслуживание государственного внешнего долга 13 02 38000000,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

14 1436172976,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 963077590,0

Иные дотации 14 02 473095386,0
ИТОГО: 153679333353,6

Приложение 10 
к Закону Республики Крым 
от 28.12.2016 г. № 326-ЗРК/2016

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 22.02.2017 г. № 358-ЗРК/2017)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
расходов бюджета Республики Крым по целевым статьям, группам видов расходов,  

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

(рублей)

Наименование Код  
целевой статьи

Код группы 
видов  

расходов

Код
раздела

Код  
подраз-

дела
Сумма

1 2 3 4 5 6
Государственная программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия Республики 
Крым на 2015—2020 годы

02 0 00 00000 1652731690,0
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Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках Го-
сударственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики 
Крым на 2015—2020 годы (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

02 0 00 00190 100 04 05 92816800,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках Го-
сударственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики 
Крым на 2015—2020 годы (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

02 0 00 00190 200 04 05 4388000,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках Го-
сударственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Респуб лики 
Крым на 2015—2020 годы (иные бюджетные ассиг-
нования)

02 0 00 00190 800 04 05 912000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках реа-
лизации Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Респуб лики Крым на 2015—2020 годы (предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

02 0 00 00590 600 04 05 31792994,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на капитальный ремонт объектов государственной 
собственности Республики Крым, приобретение 
движимого имущества в государственную собствен-
ность Республики Крым в рамках реализации Госу-
дарственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики 
Крым на 2015—2020 годы (предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 0 00 0059К 600 04 05 11941000,0

Расходы на поддержку и развитие кадрового потен-
циала агропромышленного комплекса (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

02 0 00 15100 300 04 05 22300000,0

Расходы на проведение выставочных и ярмарочных 
мероприятий (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

02 0 00 22070 200 04 05 6300000,0

Расходы на осуществление контрольно-надзорных 
функций по сохранению водных биологических 
ресурсов (закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 00 22090 200 04 05 8000000,0

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства Республики Крым, приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Республики Крым (капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

02 0 00 49990 400 04 05 4059000,0

Расходы на осуществление переданных органам  
государственной власти Республики Крым в соот-
ветствии  с частью первой статьи 6 Федерального  
закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире» полномочий Российской Федерации

02 0 00 5910Ф 200 04 05 31800,0
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в области организации, регулирования и охраны 
водных биологических ресурсов (расходы на обеспе-
чение деятельности органов государственной власти 
Республики Крым, осуществляющих переданные 
полномочия Российской Федерации) (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышлен-
ного комплекса»

02 1 00 00000 1395920706,0

Субсидии сельхозтоваропроизводителям в целях 
возмещения затрат в связи с производством сельско-
хозяйственной продукции в части расходов на борь-
бу с особо опасными вредителями (иные бюджетные 
ассигнования)

02 1 00 62100 800 04 05 2000000,0

Основное мероприятие «Поддержание доходности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей» 

02 1 01 00000 172161706,0

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства (иные бюджетные ассигнования)

02 1 01 R5410 800 04 05 143756106,0

Субсидии на повышение продуктивности в молоч-
ном скотоводстве (иные бюджетные ассигнования)

02 1 01 R5420 800 04 05 28405600,0

Основное мероприятие «Достижение целевых пока-
зателей отраслей агропромышленного комплекса»

02 1 02 00000 1221759000,0

Субсидии на оказание содействия достижению 
целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса 
(иные бюджетные ассигнования)

02 1 02 R5430 800 04 05 1221759000,0

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной 
деятельности в агропромышленном комплексе»

02 2 00 00000 38200790,0

Основное мероприятие «Компенсация прямых по-
несенных затрат на строительство и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса»

02 2 01 00000 38200790,0

Субсидии на возмещение части прямых понесен-
ных затрат на создание и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, а также на приоб-
ретение техники и оборудования (иные бюджетные 
ассигнования)

02 2 01 R5450 800 04 05 38200790,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских  
территорий»

02 3 00 00000 9858200,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов» 

02 3 01 00000 3210500,0

Субсидии на реализацию мероприятий подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Республики Крым» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Республики Крым на 2015—2020 годы 
в рамках основного мероприятия «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов» (межбюджетные трансферты)

02 3 01 R0180 500 10 03 3210500,0

Основное мероприятие «Развитие социальной и ин-
женерной инфраструктуры в сельской местности»

02 3 02 00000 4112200,0

Субсидии на реализацию мероприятий подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Республики Крым» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Республики Крым на 2015—2020 годы 
в рамках основного мероприятия «Развитие соци-
альной и инженерной инфраструктуры в сельской 
местности» (межбюджетные трансферты)

02 3 02 R0180 500 11 01 2024200,0
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Субсидии на реализацию мероприятий подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Республики Крым» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Республики Крым на 2015—2020 годы 
в рамках основного мероприятия «Развитие соци-
альной и инженерной инфраструктуры в сельской 
местности» (межбюджетные трансферты)

02 3 02 R0180 500 05 02 2088000,0

Основное мероприятие «Грантовая поддержка мест-
ных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности»

02 3 03 00000 2535500,0

Субсидии на реализацию мероприятий подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Республики Крым» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Республики Крым на 2015—2020 годы 
в рамках основного мероприятия «Грантовая под-
держка местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности» (межбюджетные трансферты)

02 3 03 R0180 500 04 05 2535500,0

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения Республики Крым»

02 4 00 00000 14310400,0

Основное мероприятие «Развитие мелиорации 
земель  сельскохозяйственного назначения»

02 4 01 00000 14310400,0

Субсидии на реализацию мероприятий подпро-
граммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения Республики Крым» Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики 
Крым на 2015—2020 годы (иные бюджетные ассиг-
нования)

02 4 01 R0760 800 04 05 14310400,0

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса»

02 5 00 00000 11900000,0

Основное мероприятие «Развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса»

02 5 01 00000 11900000,0

Субсидии сельхозтоваропроизводителям на реализа-
цию ведомственной целевой программы «Развитие 
отраслей рыбоводства и рыболовства» (иные бюд-
жетные ассигнования)

02 5 01 62200 800 04 05 11900000,0

Государственная программа развития промышленно-
го комплекса Республики Крым на 2015—2017 годы

04 0 00 00000 175893600,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка 
промышленности Республики Крым путем стимули-
рования инновационного развития»

04 0 04 00000 123127000,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, не 
являющимся государственными учреждениями, на 
возмещение части затрат на сертификацию систем 
менеджмента на соответствие национальным и меж-
дународным стандартам в рамках Государственной 
программы развития промышленного комплекса 
Республики Крым на 2015—2017 годы (иные бюд-
жетные ассигнования)

04 0 04 60090 800 04 12 1000000,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, не 
являющимся государственными учреждениями, на 
реализацию проектов по модернизации и техниче-
скому перевооружению производственных мощ-
ностей, разработке и внедрению инновационных 
технологий в рамках Государственной программы 
развития промышленного комплекса Республики 
Крым на 2015—2017 годы (иные бюджетные ассиг-
нования)

04 0 04 60130 800 04 12 50000000,0
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Предоставление субсидий юридическим лицам, не 
являющимся государственными учреждениями, на 
формирование уставного фонда (иные бюджетные 
ассигнования)

04 0 04 60261 800 04 12 72127000,0

Основное мероприятие «Содействие кадровому 
обес печению промышленности»

04 0 05 00000 1000000,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов 
«Лучший по профессии» в основных отраслях про-
мышленности, в том числе среди работающих инва-
лидов (закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

04 0 05 20200 200 04 12 1000000,0

Основное мероприятие «Содействие импортозаме-
щению и усилению конкурентоспособности крым-
ского товаропроизводителя»

04 0 06 00000 1000000,0

Расходы на формирование постоянной выставочной 
экспозиции «Промышленность Республики Крым» 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 06 20070 200 04 12 1000000,0

Основное мероприятие «Организационное обеспе-
чение реализации Программы»

04 0 07 00000 50766600,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках Го-
сударственной программы развития промышленного 
комплекса Республики Крым на 2015—2017 годы 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

04 0 07 00190 100 04 01 49052600,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках Го-
сударственной программы развития промышленного 
комплекса Республики Крым на 2015—2017 годы 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 07 00190 200 04 01 1694000,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках Го-
сударственной программы развития промышленного 
комплекса Республики Крым на 2015—2017 годы 
(иные бюджетные ассигнования)

04 0 07 00190 800 04 01 20000,0

Государственная программа Республики Крым 
«Разви тие транспортно-дорожного комплекса 
Респуб лики Крым» на 2015—2017 годы

05 0 00 00000 30418437343,0

Основное мероприятие «Строительство, ремонт и 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального и (или) межмуниципаль-
ного, местного значения Республики Крым»

05 0 01 00000 3401161393,0

Расходы на содержание, ремонт и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального и (или) межмуниципального значе-
ния Республики Крым в рамках реализации Государ-
ственной программы Республики Крым «Развитие 
транспортно-дорожного комплекса Республики 
Крым» на 2015—2017 годы (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 0 01 28880 200 04 09 323237973,0

Расходы на капитальный ремонт автомобильных до-
рог общего пользования регионального и (или) меж-
муниципального значения Республики Крым за счет 
средств дорожного фонда в рамках реализации Госу-
дарственной программы Республики Крым «Разви-
тие транспортно-дорожного комплекса Респуб лики 
Крым» на 2015—2017 годы (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 0 01 2Д882 200 04 09 328582508,0
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Расходы на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального и (или) межмуници-
пального значения Республики Крым за счет средств 
дорожного фонда в рамках реализации Государ-
ственной программы Республики Крым «Развитие 
транспортно-дорожного комплекса Республики 
Крым» на 2015—2017 годы (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 0 01 2Д883 200 04 09 103183308,0

Расходы на содержание автомобильных дорог обще-
го пользования регионального и (или) межмуници-
пального значения Республики Крым за счет средств 
дорожного фонда в рамках реализации Государ-
ственной программы Республики Крым «Развитие 
транспортно-дорожного комплекса Республики 
Крым» на 2015—2017 годы (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 0 01 2Д884 200 04 09 1615162347,0

Расходы на строительство и реконструкцию авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения Республики Крым в рамках реализации 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие транспортно-дорожного комплекса Рес-
публики Крым на 2015—2017 годы» (капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 0 01 47880 400 04 09 33909600,0

Расходы на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного зна-
чения Республики Крым за счет средств дорожного 
фонда в рамках реализации Государственной про-
граммы Республики Крым «Развитие транспортно-
дорожного комплекса Республики Крым на 2015—
2017 годы» (капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

05 0 01 4Д881 400 04 09 297085837,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Республики Крым в рамках 
реализации Государственной программы Респуб-
лики Крым «Развитие транспортно-дорожного 
комплекса Республики Крым» на 2015—2017 годы 
(межбюджетные трансферты)

05 0 01 78880 500 04 09 699999820,0

Основное мероприятие «Руководство и управление 
в сфере транспорта Республики Крым»

05 0 07 00000 42271300,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках Го-
сударственной программы Республики Крым «Раз-
витие транспортно-дорожного комплекса Республи-
ки Крым» на 2015—2017 годы (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05 0 07 00190 100 04 08 40510400,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие  транспортно-дорожного комплекса 
Респуб лики Крым» на 2015—2017 годы (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 0 07 00190 200 04 08 1755900,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие  транспортно-дорожного комплекса 
Респуб лики Крым» на 2015—2017 годы (иные бюд-
жетные ассигнования)

05 0 07 00190 800 04 08 5000,0
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Основное мероприятие «Приобретение автотранс-
порта для перевозки и эвакуации других автомобилей»

05 0 08 00000 26000000,0

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на мероприятия 
в рамках реализации Государственной программы 
Рес публики Крым «Развитие транспортно-дорож-
ного комплекса Республики Крым» на 2015—
2017 годы (иные бюджетные ассигнования)

05 0 08 69910 800 04 08 26000000,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений»

05 0 09 00000 70000000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках ос-
новного мероприятия «Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений» Государственной программы Республики 
Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса 
Республики Крым» на 2015—2017 годы (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 0 09 00590 100 04 09 66466050,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках ос-
новного мероприятия «Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений» Государственной программы Республики 
Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса 
Республики Крым» на 2015—2017 годы (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 0 09 00590 200 04 09 2933950,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках ос-
новного мероприятия «Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений» Государственной программы Республики 
Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса 
Республики Крым» на 2015—2017 годы (иные бюд-
жетные ассигнования)

05 0 09 00590 800 04 09 600000,0

Основное мероприятие «Субсидии государственным 
унитарным предприятиям Республики Крым на 
возмещение недополученных доходов и затрат за 
фактически предоставленные услуги по перевозке 
пассажиров по установленному тарифу»

05 0 12 00000 79854650,0

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на возмещение 
недополученных доходов и затрат за фактически 
предоставленные услуги по перевозке пассажиров 
по установленному тарифу (иные бюджетные ассиг-
нования)

05 0 12 65800 800 04 08 79854650,0

Основное мероприятие «Субсидия юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, работ, услуг на 
уплату лизинговых платежей в соответствии с ли-
зинговыми контрактами»

05 0 13 00000 522970000,0

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на уплату лизин-
говых платежей в соответствии с лизинговыми кон-
трактами в рамках реализации Государственной про-
граммы Республики Крым «Развитие транспортно-
дорожного комплекса Республики Крым» на 2015—
2017 годы (иные бюджетные ассигнования) 

05 0 13 69830 800 04 08 252880000,0
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Субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам 
муниципальных образований на уплату лизинговых 
платежей в рамках реализации Государственной 
программы Республики Крым «Развитие транс-
портно-дорожного комплекса Республики Крым» 
на 2015—2017 годы (межбюджетные трансферты)

05 0 13 70150 500 04 08 270090000,0

Основное мероприятие «Строительство и рекон-
струкция автомобильной дороги Керчь — Феодо-
сия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — 
Севастополь (граница Бахчисарайского района)»

05 0 14 00000 11701310000,0

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» в рамках основного мероприятия «Строи-
тельство и реконструкция автомобильной дороги 
Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — 
Бахчисарай — Севастополь (граница Бахчисарай-
ского района)» Государственной программы Рес-
публики Крым «Развитие транспортно-дорожного 
комплекса Республики Крым» на 2015—2017 годы 
(капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 0 14 R1880 400 04 09 11701310000,0

Основное мероприятие «Строительство и реконст-
рукция автомобильной дороги Симферополь —  
Красноперекопск — Армянск — граница 
с Украиной» 

05 0 15 00000 1724910000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года» в рамках основного мероприятия 
«Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги Симферополь — Красноперекопск — 
Армянс к —  граница с Украиной» Государственной 
программы Респуб лики Крым «Развитие транс-
портно-дорожного комплекса Республики Крым» на 
2015—2017 годы (капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

05 0 15 R1880 400 04 09 1724910000,0

Основное мероприятие «Строительство и рекон-
струкция автомобильной дороги Симферополь — 
Евпатория — Мирный»

05 0 16 00000 1091300000,0

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» в рамках основного мероприятия «Строи-
тельство и реконструкция автомобильной дороги 
Симферополь — Евпатория — Мирный» Государ-
ственной программы Республики Крым «Развитие 
транспортно-дорожного комплекса Республики 
Крым» на 2015—2017 годы (капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 0 16 R1880 400 04 09 1091300000,0

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию 
региональной и муниципальных сетей автомобиль-
ных дорог общего пользования Республики Крым»

05 0 17 00000 3264980000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года» в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по развитию региональной и муни-
ципальных сетей автомобильных дорог общего 
пользования Республики Крым» Государственной 
программы Республики Крым «Развитие транс-
портно-дорожного комплекса Республики Крым» 
на 2015—2017 годы (капитальные вложения 
в объекты  государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 0 17 R1880 400 04 09 3264980000,0
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Основное мероприятие «Строительство объектов 
портовой инфраструктуры Республики Крым»

05 0 18 00000 377670000,0

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» в рамках основного мероприятия «Строи-
тельство объектов портовой инфраструктуры Рес-
публики Крым» Государственной программы Рес-
публики Крым «Развитие транспортно-дорожного 
комплекса Республики Крым» на 2015—2017 годы 
(капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 0 18 R1880 400 04 12 377670000,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направлен-
ные на обеспечение связи Крымского полуострова  
с материковой частью Российской Федерации»

05 0 19 00000 4740870000,0

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» в рамках основного мероприятия «Меро-
приятия, направленные на обеспечение связи Крым-
ского полуострова с материковой частью Российской 
Федерации» Государственной программы Респуб-
лики Крым «Развитие транспортно-дорожного 
комплекса Республики Крым» на 2015—2017 годы 
(капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 0 19 R1880 400 04 09 4740870000,0

Основное мероприятие «Мероприятия по созданию 
объектов аэропортовой инфраструктуры»

05 0 20 00000 3335850000,0

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» в рамках основного мероприятия по соз-
данию объектов аэропортовой инфраструктуры» 
Государственной программы Рес публики Крым 
«Развитие транспортно-дорожного комплекса Рес-
публики Крым» на 2015—2017 годы (капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 0 20 R1880 400 04 12 3335850000,0

Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований Республики Крым на строи-
тельство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием, ведущих 
от сети автомобильных дорог общего пользования 
к ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции»

05 0 21 00000 7500000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым на строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущих от сети автомобиль-
ных дорог общего пользования к ближайшим обще-
ственно значимым объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции, в рамках 
реализации Государственной программы Респуб-
лики Крым «Развитие транспортно-дорожного 
комплекса Республики Крым» на 2015—2017 годы 
(межбюджетные трансферты)

05 0 21 78990 500 04 09 7500000,0

Основное мероприятие «Разработка сводной транс-
портной схемы и макрологистической системы до-
ставки грузов для строительства объектов в Респуб-
лике Крым и г. Севастополе»

05 0 23 00000 31790000,0

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие  Республики Крым и г. Севастополя до

05 0 23 R1880 800 04 12 31790000,0
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2020 года» в рамках основного мероприятия «Разра-
ботка сводной транспортной схемы и макрологисти-
ческой системы доставки грузов для строительства 
объектов в Республике Крым и г. Севастополе» 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие  транспортно-дорожного комплекса 
Респуб лики Крым» на 2015—2017 годы (иные бюд-
жетные ассигнования)
Государственная программа Республики Крым 
«Развитие  топливно-энергетического комплекса 
Респуб лики Крым на 2015—2017 годы»

06 0 00 00000 20969515900,0

Основное мероприятие «Модернизация и развитие 
электросетевого комплекса»

06 0 01 00000 1873720000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года» в рамках основного мероприятия 
«Модернизация  и развитие электросетевого ком-
плекса» Государственной программы Республики 
Крым «Развитие топливно-энергетического ком-
плекса Рес публики Крым на 2015—2017 годы» 
(капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

06 0 01 R1880 400 04 02 1873720000,0

Основное мероприятие «Модернизация и развитие 
газотранспортной системы»

06 0 02 00000 12193945000,0

Увеличение уставного фонда ГУП РК «Черномор-
нефтегаз» (иные бюджетные ассигнования)

06 0 02 62000 800 04 02 11898945000,0

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» в рамках основного мероприятия

06 0 02 R1880 400 04 02 295000000,0

«Модернизация  и развитие газотранспортной систе-
мы» Государственной программы Республики Крым 
«Развитие топливно-энергетического комплекса 
Республики Крым на 2015—2017 годы» (капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)
Расходные обязательства Министерства топлива и 
энергетики Республики Крым

06 0 03 00000 6901850900,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие топливно-энергетического комплекса 
Республики Крым на 2015—2017 годы» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

06 0 03 00190 100 04 02 32727600,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие топливно-энергетического комплекса Рес-
публики Крым на 2015—2017 годы» (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 0 03 00190 200 04 02 4713300,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие топливно-энергетического комплекса 
Республики Крым на 2015—2017 годы» (иные бюд-
жетные ассигнования)

06 0 03 00190 800 04 02 10000,0

Компенсация территориальным сетевым организа-
циям, функционирующим в Республике Крым, вы-
падающих доходов, образованных вследствие уста-

06 0 03 R2180 800 04 02 6864400000,0
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новления в 2017 году тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии ниже экономически обосно-
ванного уровня (иные бюджетные ассигнования)
Государственная программа Республики Крым 
«Газификация  населенных пунктов Республики 
Крым»

08 0 00 00000 83617539,0

Основное мероприятие «Реконструкция и строи-
тельство объектов газотранспортной системы»

08 0 01 00000 83617539,0

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций 
на строительство газопроводов в рамках Государ-
ственной программы Республики Крым «Гази-
фикация населенных пунктов Республики Крым» 
(капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

08 0 01 40030 400 04 02 83617539,0

Государственная программа реформирования 
жилищно-коммунального  хозяйства Республики 
Крым на 2015—2017 годы

10 0 00 00000 8963047414,87

Основное мероприятие «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры водопроводно-кана-
лизационного хозяйства и теплоэнергетики»

10 0 01 00000 5702767577,0

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства Республики Крым, приобретение 
объектов  недвижимого имущества в государствен-
ную собственность Республики Крым в рамках реа-
лизации Государственной программы реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Крым на 2015—2017 годы (капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

10 0 01 49990 400 05 02 390194567,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности, приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность в рамках 
реализации Государственной программы реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства Респуб-
лики Крым на 2015—2017 годы (межбюджетные 
трансферты)

10 0 01 74990 500 05 02 70540000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года» в рамках основного мероприятия 
«Модернизация  объектов коммунальной инфра-
структуры водопроводно-канализационного хо-
зяйства и теплоэнергетики» Государственной про-
граммы реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым на 2015—2017 годы 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 0 01 R1880 200 04 12 60000000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года» в рамках основного мероприятия 
«Модернизация  объектов коммунальной инфра-
структуры водопроводно-канализационного хо-
зяйства и теплоэнергетики» Государственной про-
граммы реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым на 2015—2017 годы 
(капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

10 0 01 R1880 400 04 12 239863010,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года» в рамках основного мероприятия 
«Модернизация  объектов коммунальной инфра-

10 0 01 R1880 400 05 02 626400000,0
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структуры водопроводно-канализационного хо-
зяйства и теплоэнергетики» Государственной про-
граммы реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым на 2015—2017 годы 
(капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)
Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года» в рамках основного мероприятия 
«Модернизация  объектов коммунальной инфра-
структуры водопроводно-канализационного хо-
зяйства и теплоэнергетики» Государственной про-
граммы реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым на 2015—2017 годы 
(капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

10 0 01 R1880 400 04 06 4165790000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года» в рамках основного мероприятия 
«Модернизация  объектов коммунальной инфра-
структуры водопроводно-канализационного хо-
зяйства и теплоэнергетики» Государственной про-
граммы реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым на 2015—2017 годы 
(межбюджетные трансферты)

10 0 01 R1880 500 05 02 149980000,0

Основное мероприятие «Мероприятия по благо-
устройству муниципальных образований Республи-
ки Крым»

10 0 02 00000 1065573201,0

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обустройство детских игровых площадок 
(межбюджетные  трансферты)

10 0 02 70070 500 05 03 50479214,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года» в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия  по благоустройству муниципальных 
образований Республики Крым» Государственной 
программы реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства Республики Крым на 2015—
2017 годы (межбюджетные трансферты)

10 0 02 R1880 500 05 02 600000000,0

Расходы по формированию современной городской 
среды (межбюджетные трансферты)

10 0 02 R5550 500 05 03 403310800,0

Расходы на поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) (межбюджет-
ные трансферты)

10 0 02 R5600 500 05 05 11783187,0

Основное мероприятие «Возмещение разницы меж-
ду экономически обоснованным уровнем тарифов 
регулируемых организаций и тарифами для населе-
ния за оказанные услуги в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения»

10 0 03 00000 981390000,0

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на финансовое 
обеспечение мероприятий по возмещению разни-
цы между экономически обоснованным уровнем 
тарифов регулируемых организаций и тарифами 
для населения за оказанные услуги в сфере тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения (иные 
бюджетные ассигнования)

10 0 03 60320 800 05 02 981390000,0

Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на проведение капитально-
го ремонта общежитий на территории Республики 
Крым»

10 0 04 00000 385469671,0



144№ 2 Ст. 82

1 2 3 4 5 6
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на проведение капитального ремонта общежитий, 
а также жилых зданий, нежилых зданий, жилых 
домов, многоквартирных домов, использовавших-
ся до 21 марта 2014 года в качестве общежитий, 
на территории Республики Крым (межбюджетные 
трансферты)

10 0 04 70080 500 05 01 385469671,0

Основное мероприятие «Мероприятие по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов (за счет 
средств государственной корпорации — Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства)»

10 0 05 00000 91056105,87

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов (за счет средств госу-
дарственной корпорации — Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства) 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 0 05 09501 200 05 01 91056105,87

Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Республики Крым»

10 0 06 00000 34639920,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства (межбюджетные транс-
ферты)

10 0 06 09602 500 05 01 34639920,0

Основное мероприятие «Руководство и управление в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства»

10 0 09 00000 59729100,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства Республики Крым 
на 2015—2017 годы (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

10 0 09 00190 100 05 05 56912200,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства Республики Крым 
на 2015—2017 годы (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 0 09 00190 200 05 05 2793400,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках Го-
сударственной программы реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства Республики Крым на 
2015—2017 годы (иные бюджетные ассигнования)

10 0 09 00190 800 05 05 23500,0

Основное мероприятие «Мероприятие по обеспе-
чению деятельности некоммерческой организации 
Региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Республики Крым»

10 0 10 00000 295706570,0

Субсидия некоммерческой организации Региональ-
ный фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов на капитальный ремонт и/или замену лифто-
вого оборудования в рамках Государственной про-
граммы реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым на 2015—2017 годы 
(предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

10 0 10 60350 600 05 01 207610000,0

Расходы на предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государствен-

10 0 10 61940 600 05 05 88096570,0
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ными учреждениями, в рамках реализации Госу-
дарственной программы реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства Республики Крым 
на 2015—2017 годы (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного казенного учреждения «Управле-
ние капитального ремонта многоквартирных домов»

10 0 12 00000 9571400,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственного казенного учреждения «Управле-
ние капитального ремонта многоквартирных домов» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

10 0 12 0U110 100 05 05 6046000,0

Обеспечение деятельности государственного ка-
зенного учреждения «Управление капитального 
ремонта многоквартирных домов» (за исключением 
расходов на выплаты по оплате труда работникам) 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

10 0 12 0U590 100 05 05 120000,0

Обеспечение деятельности государственного ка-
зенного учреждения «Управление капитального 
ремонта многоквартирных домов» (за исключением 
расходов на выплаты по оплате труда работникам) 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 0 12 0U590 200 05 05 3155400,0

Обеспечение деятельности государственного ка-
зенного учреждения «Управление капитального 
ремонта многоквартирных домов» (за исключением 
расходов на выплаты по оплате труда работникам) 
(иные бюджетные ассигнования)

10 0 12 0U590 800 05 05 250000,0

Основное мероприятие «Проведение обучения 
государственных и муниципальных служащих по 
программам переподготовки и повышения квалифи-
кации в соответствии с федеральными стандартами 
обучения»

10 0 14 00000 4500000,0

Расходы на повышение квалификации и перепод-
готовку специалистов исполнительных органов госу-
дарственной власти, муниципальных образований в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 0 14 20030 200 05 05 4500000,0

Основное мероприятие «Субсидии государственным 
унитарным предприятиям Республики Крым в рам-
ках реализации Программы»

10 0 15 00000 332643870,0

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на мероприятия 
в рамках реализации Государственной программы 
реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства Республики Крым на 2015—2017 годы (иные 
бюджетные ассигнования)

10 0 15 60070 800 05 03 150843870,0

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на мероприятия 
в рамках реализации Государственной программы 
реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства Республики Крым на 2015—2017 годы (иные 
бюджетные ассигнования)

10 0 15 60070 800 05 02 181800000,0

Государственная программа развития здравоохране-
ния в Республике Крым на 2015—2017 годы

11 0 00 00000 19161500875,0
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Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы развития здравоохра-
нения в Республике Крым на 2015—2017 годы 
(расходы  на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

11 0 00 00190 100 09 09 61681700,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы развития здравоохра-
нения в Республике Крым на 2015—2017 годы 
(закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 0 00 00190 200 09 09 1797200,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы развития здравоохране-
ния в Республике Крым на 2015—2017 годы (иные 
бюджетные ассигнования)

11 0 00 00190 800 09 09 5000,0

Расходы на дополнительное финансовое обеспече-
ние осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации в рамках Государственной 
программы развития здравоохранения в Республике 
Крым на 2015—2017 годы (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

11 0 00 0019Д 100 09 09 1314800,0

Расходы на осуществление переданных органам 
государственной власти Республики Крым в соот-
ветствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах  
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья (расходы на обеспечение деятельности 
органов государственной власти Республики Крым, 
осуществляющих переданные полномочия Россий-
ской Федерации) (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

11 0 00 5980Ф 100 09 09 1102500,0

Подпрограмма «Программа модернизации здраво-
охранения Республики Крым»

11 1 00 00000 3712117660,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на капитальный ремонт объектов государственной 
собственности Республики Крым, приобретение 
движимого имущества в государственную собствен-
ность Республики Крым в рамках реализации Госу-
дарственной программы развития здравоохранения 
в Республике Крым на 2015—2017 годы (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

11 1 00 0059К 600 09 09 643007660,0

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» в рамках Государственной программы 
развития здравоохранения в Республике Крым 
на 2015—2017 годы (капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

11 1 00 R1880 400 09 02 279530000,0

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие  Республики Крым и г. Севастополя

11 1 00 R1880 400 09 09 2789580000,0
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до 2020 года» в рамках Государственной програм-
мы развития здравоохранения в Республике Крым 
на 2015—2017 годы (капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собствен-
ности)
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи»

11 2 00 00000 1965435881,0

Основное мероприятие «Развитие медико-санитар-
ной помощи»

11 2 01 00000 929957300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений первичной 
медико-санитарной  помощи Республики Крым 
(предоставление  субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

11 2 01 01590 600 09 02 929957300,0

Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирус-
ных гепатитов В и С»

11 2 02 00000 289689100,0

Расходы на финансовое обеспечение закупок лекар-
ственных препаратов для лечения лиц, инфициро-
ванных вирусом гепатитов B и C (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 2 02 21190 600 09 09 289689100,0

Основное мероприятие «Профилактика инфекцион-
ных заболеваний, включая иммунопрофилактику»

11 2 03 00000 102237441,0

Расходы на осуществление мероприятий по профи-
лактике инфекционных заболеваний, включая им-
мунопрофилактику (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 2 03 20160 200 09 09 102237441,0

Основное мероприятие «Повышение эффективности 
системы управления и развития отрасли здраво-
охранения»

11 2 04 00000 510971140,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений, осуществляю-
щих функции управления развитием отрасли здраво-
охранения (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

11 2 04 05590 100 09 09 37499840,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений, осуществляю-
щих функции управления развитием отрасли здраво-
охранения (закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

11 2 04 05590 200 09 09 21106500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений, осуществляю-
щих функции управления развитием отрасли здраво-
охранения (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 2 04 05590 600 09 09 452358800,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений, осуществляю-
щих функции управления развитием отрасли здраво-
охранения (иные бюджетные ассигнования)

11 2 04 05590 800 09 09 6000,0

Основное мероприятие «Развитие специализирован-
ной медицинской помощи детям»

11 2 05 00000 132580900,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений Республики 
Крым, осуществляющих мероприятия в сфере ох-
раны семьи и детства (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 2 05 04590 600 09 01 132580900,0
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Подпрограмма «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации»

11 3 00 00000 11304174710,0

Основное мероприятие «Соответствие деятельности 
медицинских организаций порядкам и стандартам 
оказания медицинской помощи»

11 3 01 00000 3967467730,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений Республики 
Крым, оказывающих специализированную, вклю-
чая высокотехнологичную, медицинскую помощь, 
скорую, в том числе скорую специализированную, 
медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию 
(предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

11 3 01 02590 600 09 03 48590000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений Республики 
Крым, оказывающих специализированную, вклю-
чая высокотехнологичную, медицинскую помощь, 
скорую, в том числе скорую специализированную, 
медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию 
(предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

11 3 01 02590 600 09 06 360720150,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений Республики 
Крым, оказывающих специализированную, вклю-
чая высокотехнологичную, медицинскую помощь, 
скорую, в том числе скорую специализированную, 
медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию 
(предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

11 3 01 02590 600 09 04 368763600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений Республики 
Крым, оказывающих специализированную, вклю-
чая высокотехнологичную, медицинскую помощь, 
скорую, в том числе скорую специализированную, 
медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию 
(предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

11 3 01 02590 600 09 01 3189393980,0

Основное мероприятие «Оказание медицинской 
помощи лицам, инфицированным вирусом иммуно-
дефицита человека и гепатитами В и С»

11 3 03 00000 44348500,0

Расходы бюджета Республики Крым на реализацию 
отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здраво-
охранения» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 3 03 R3820 600 09 01 44348500,0

Основное мероприятие «Обеспечение оказания 
медицинской помощи населению на территории 
Республики Крым»

11 3 04 00000 7292358480,0

Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения Республики 
Крым (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

11 3 04 11110 300 10 03 7292358480,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения»

11 4 00 00000 278570905,0

Основное мероприятие «Повышение престижа 
медицинских  специальностей»

11 4 01 00000 228653030,0



149№ 2 Ст. 82

1 2 3 4 5 6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений, осуществля-
ющих профессиональное образование (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

11 4 01 06590 600 07 05 15208380,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений, осуществля-
ющих профессиональное образование (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

11 4 01 06590 600 07 04 181682320,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений, предостав-
ление населению услуг библиотечными учреж-
дениями (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

11 4 01 07590 600 08 01 9833530,0

Социальная поддержка и стимулирование студентов, 
обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных организациях Республики Крым, 
в рамках Государственной программы развития 
здравоохранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 4 01 21350 600 07 04 21928800,0

Основное мероприятие «Реализация дополнитель-
ных профессиональных программ повышения ква-
лификации и переподготовки медицинских и фарма-
цевтических работников»

11 4 02 00000 29917875,0

Расходы на кадровое обеспечение системы здраво-
охранения (проведение подготовки и переподготов-
ки медицинских кадров) (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 4 02 20150 600 09 09 29917875,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка 
отдельных категорий медицинских работников»

11 4 03 00000 20000000,0

Расходы на осуществление единовременных ком-
пенсационных выплат медицинским работникам в 
соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 
2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании Российской Федерации» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

11 4 03 11130 300 09 09 20000000,0

Подпрограмма «Совершенствование и развитие 
антитеррористической защиты медицинских учреж-
дений»

11 5 00 00000 60980850,0

Основное мероприятие «Повышение безопасности 
людей на объектах здравоохранения Республики 
Крым»

11 5 01 00000 60980850,0

Совершенствование и развитие антитеррористиче-
ской защиты медицинских учреждений Республики 
Крым (предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 5 01 20170 600 09 09 60980850,0

Подпрограмма «Совершенствование механизмов 
лекарственного обеспечения, гарантии в области 
лекарственной помощи населению»

11 6 00 00000 1035036789,0

Основное мероприятие «Формирование рациональ-
ной и сбалансированной системы лекарственного 
обеспечения населения»

11 6 01 00000 1035036789,0

Реализация отдельных полномочий в области ле-
карственного обеспечения (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11 6 01 51610 200 09 02 224881300,0

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на возмещение

11 6 01 60150 800 09 09 810155489,0
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затрат в связи с реализацией мер по льготному ле-
карственному обеспечению по перечню групп на-
селения и категорий заболеваний (иные бюджетные 
ассигнования)
Подпрограмма «Медицинская реабилитация на-
селения и совершенствование системы санаторно-
курортного  лечения, в том числе детей»

11 7 00 00000 693171680,0

Основное мероприятие «Развитие санаторно-курорт-
ного лечения»

11 7 01 00000 693171680,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений Республики 
Крым, осуществляющих санаторно-курортное ле-
чение, в том числе детей (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 7 01 03590 600 09 05 693171680,0

Подпрограмма «Развитие фундаментальной меди-
цины и оказание медицинской помощи в рамках 
клинической апробации методов профилактики, диа-
гностики, лечения и реабилитации»

11 8 00 00000 46111200,0

Основное мероприятие «Прикладные научные ис-
следования в области здравоохранения»

11 8 01 00000 46111200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в области на-
учных исследований и разработок в сфере здраво-
охранения (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 8 01 0И590 600 09 08 46111200,0

Государственная программа развития строительной 
отрасли Республики Крым на 2015—2017 годы

12 0 00 00000 833976570,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы развития строительной 
отрасли Республики Крым на 2015—2017 годы 
(расходы  на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

12 0 00 00190 100 04 12 43951000,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы развития строительной 
отрасли Республики Крым на 2015—2017 годы 
(закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

12 0 00 00190 200 04 12 2282000,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы развития строительной 
отрасли Республики Крым на 2015—2017 годы 
(иные бюджетные ассигнования)

12 0 00 00190 800 04 12 30000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках ре-
ализации Государственной программы развития 
строительной отрасли Республики Крым на 2015—
2017 годы (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

12 0 00 00590 100 04 12 29529457,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках ре-
ализации Государственной программы развития 
строительной отрасли Республики Крым на 2015—
2017 годы (закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

12 0 00 00590 200 04 12 4176347,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках ре-
ализации Государственной программы развития 
строительной отрасли Республики Крым на 2015—
2017 годы (иные бюджетные ассигнования)

12 0 00 00590 800 04 12 338474,0

Подпрограмма «Развитие градостроительства 
Респуб лики Крым»

12 2 00 00000 665340000,0

Основное мероприятие «Подготовка документов 
территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования муниципальных образований 
Республики Крым»

12 2 03 00000 665340000,0

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» в рамках подпрограммы «Развитие градо-
строительства Республики Крым» Государственной 
программы развития строительной отрасли Респуб-
лики Крым на 2015—2017 годы (межбюджетные 
трансферты)

12 2 03 R1880 500 04 12 570340000,0

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» в рамках подпрограммы «Развитие градо-
строительства Республики Крым» Государственной 
программы развития строительной отрасли Респуб-
лики Крым на 2015—2017 годы (иные бюджетные 
ассигнования)

12 2 03 R1880 800 04 12 95000000,0

Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобеспече-
ния в сейсмических районах Республики Крым»

12 3 00 00000 5611438,0

Основное мероприятие «Оценка современного уров-
ня сейсмической опасности и риска территории Рес-
публики Крым, разработка методик и нормативных 
документов для проектирования и строительства 
сейсмостойких зданий»

12 3 01 00000 5611438,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
реализации основного мероприятия «Оценка со-
временного уровня сейсмической опасности и риска 
территории Республики Крым, разработка методик 
и нормативных документов для проектирования и 
строительства сейсмостойких зданий» подпрограм-
мы «Повышение устойчивости жилых домов, основ-
ных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсми-
ческих районах Республики Крым» Государственной 
программы развития строительной отрасли Респуб-
лики Крым на 2015—2017 годы (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

12 3 01 00590 600 03 09 5611438,0

Подпрограмма «Развитие промышленности строи-
тельных материалов»

12 4 00 00000 25597854,0

Основное мероприятие «Создание и финансиро-
вание Государственного автономного учреждения 
Республики Крым «Региональный центр ценообра-
зования в строительстве и промышленности строи-
тельных материалов»

12 4 02 00000 25597854,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
реализации основного мероприятия «Создание 
и финансирование Государственного автономного 
учреждения Республики Крым «Региональный 
центр ценообразования в строительстве и промыш-
ленности строительных материалов» подпрограммы 
«Развитие  промышленности строительных материа-
лов» Государственной программы развития строи- 

12 4 02 00590 600 04 12 25597854,0
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тельной отрасли Республики Крым на 
2015 —2017 годы (предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)
Подпрограмма «Инженерная защита территории 
рес публики от оползневых и абразионных процессов»

12 5 00 00000 57120000,0

Основное мероприятие «Мероприятия по берего-
укреплению и инженерной защите территорий»

12 5 01 00000 57120000,0

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» в рамках подпрограммы «Инженерная 
защита территории республики от оползневых и 
абразионных процессов» Государственной про-
граммы развития строительной отрасли Республики 
Крым на 2015—2017 годы (капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

12 5 01 R1880 400 04 12 19050000,0

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» в рамках подпрограммы «Инженерная за-
щита территории республики от оползневых и абра-
зионных процессов» Государственной программы 
развития строительной отрасли Республики Крым 
на 2015—2017 годы (межбюджетные трансферты)

12 5 01 R1880 500 04 12 38070000,0

Государственная программа Республики Крым 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Республике Крым на 2016—
2018 годы и на перспективу до 2020 года»

13 0 00 00000 10000000,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности отраслей экономики Респуб-
лики Крым»

13 1 00 00000 10000000,0

Расходы на разработку топливно-энергетического 
баланса Республики Крым в рамках Государствен-
ной программы Республики Крым «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
в Республике Крым на 2016—2018 годы и на пер-
спективу до 2020 года» (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

13 1 00 20290 200 04 02 10000000,0

Государственная программа Республики Крым по 
укреплению единства российской нации и этно-
культурному развитию народов России «Республика 
Крым — территория межнационального согласия» 
на 2015—2017 годы»

14 0 00 00000 4056275035,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым по 
укреплению единства российской нации и этно-
культурному развитию народов России «Республика 
Крым — территория межнационального согласия» 
на 2015—2017 годы (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 0 00 00190 100 01 13 20771800,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым по 
укреплению единства российской нации и этно-
культурному развитию народов России «Республика 
Крым — территория межнационального согласия» 
на 2015—2017 годы (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 0 00 00190 200 01 13 5287100,0
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Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России «Рес-
публика  Крым — территория межнационального 
согласия» на 2015—2017 годы (иные бюджетные 
ассигнования) 

14 0 00 00190 800 01 13 390000,0

Основное мероприятие «Меры по обустройству 
граждан из числа реабилитированных народов 
Крыма» 

14 0 01 00000 3871037590,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности, приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность (межбюджет-
ные трансферты)

14 0 01 74990 500 05 01 100000000,0

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» в рамках основного мероприятия «Меры 
по обустройству граждан из числа реабилитиро-
ванных народов Крыма» Государственной про-
граммы Республики Крым по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию 
народов России «Республика Крым — территория 
межнационального согласия» на 2015—2017 годы 
(капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

14 0 01 R1880 400 08 04 3771037590,0

Основное мероприятие «Меры социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от 
политических репрессий»

14 0 02 00000 20000000,0

Расходы на компенсацию реабилитированным лицам 
и лицам, пострадавшим от политических репрессий, 
понесенных затрат за подключение к сетям водоот-
ведения, газоснабжения и электроснабжения (соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

14 0 02 19500 300 10 06 1000000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на предоставление материальной помощи реабили-
тированным гражданам на завершение строитель-
ства индивидуального жилого дома (межбюджетные 
трансферты)

14 0 02 71210 500 10 06 19000000,0

Меры по обеспечению межнационального согласия 
в Республике Крым

14 0 03 00000 17722045,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках Го-
сударственной программы Республики Крым по 
укреплению единства российской нации и этно-
культурному развитию народов России «Республика 
Крым — территория межнационального согласия» 
на 2015—2017 годы (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

14 0 03 00590 600 08 01 12222045,0

Грантовая поддержка деятельности национально-
культурных автономий и общественных организа-
ций в рамках Государственной программы Респуб-
лики Крым по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России 
«Республика Крым — территория межнационально-
го согласия» на 2015—2017 годы (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

14 0 03 69500 600 08 04 2000000,0

Реализация мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию на-
родов России в рамках основного мероприятия

14 0 03 R5160 600 08 01 3500000,0
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«Меры по обеспечению межнационального согласия 
в Республике Крым» Государственной программы 
Республики Крым по укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному развитию народов 
России «Республика Крым — территория межнацио-
нального согласия» на 2015—2017 годы (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)
Развитие сети средств массовой информации на род-
ных языках

14 0 04 00000 119526500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках Го-
сударственной программы Республики Крым по 
укреплению единства российской нации и этно-
культурному развитию народов России «Республика 
Крым — территория межнационального согласия» 
на 2015—2017 годы (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

14 0 04 00590 600 12 02 16261700,0

Расходы на предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государствен-
ными учреждениями, в рамках Государственной 
программы Республики Крым по укреплению един-
ства российской нации и этнокультурному развитию 
народов России «Республика Крым — территория 
межнационального согласия» на 2015—2017 годы 
(предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

14 0 04 61940 600 12 01 100000000,0

Реализация мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию 
народов России в рамках основного мероприятия 
«Развитие  сети средств массовой информации на 
родных языках» Государственной программы Рес-
публики Крым по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России 
«Республика Крым — территория межнационально-
го согласия» на 2015—2017 годы (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

14 0 04 R5160 600 12 02 3264800,0

Меры по поддержке казачества в Республике Крым 14 0 05 00000 1540000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках Го-
сударственной программы Республики Крым по 
укреплению единства российской нации и этно-
культурному развитию народов России «Республика 
Крым — территория межнационального согласия» 
на 2015—2017 годы (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

14 0 05 00590 600 12 02 50000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках Го-
сударственной программы Республики Крым по 
укреплению единства российской нации и этно-
культурному развитию народов России «Республика 
Крым — территория межнационального согласия» 
на 2015—2017 годы (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

14 0 05 00590 600 08 01 490000,0

Расходы на реализацию мероприятий по поддержке 
деятельности казачьих классов в образовательных 
учреждениях и штабов первичных казачьих обществ 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 0 05 26500 200 10 06 500000,0
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Реализация мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию 
народов России в рамках основного мероприятия 
«Меры по поддержке казачества в Республике 
Крым» Государственной программы Республики 
Крым по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России «Респуб-
лика Крым — территория межнационального со-
гласия» на 2015—2017 годы (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 0 05 R5160 200 10 06 500000,0

Государственная программа Республики Крым 
«Модернизация  бюджетного учета и отчетности 
Респуб лики Крым на 2015—2018 годы»

15 0 00 00000 227527200,0

Основное мероприятие «Повышение уровня под-
готовки специалистов финансовых органов, бухгал-
терских служб исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым, муниципальных 
образований Республики Крым, государственных 
(муниципальных) казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений путем проведения консультаций и 
семинаров»

15 0 02 00000 3000000,0

Расходы по повышению уровня подготовки специ-
алистов финансовых органов, бухгалтерских служб 
исполнительных органов государственной власти 
Республики Крым, государственных учреждений 
Республики Крым путем проведения консультаций 
и семинаров в рамках Государственной программы 
Рес публики Крым «Модернизация бюджетного 
учета и отчетности Республики Крым на 2015—
2018 годы» (закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

15 0 02 22520 200 04 12 3000000,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
функции управления в сфере финансов и бюджета»

15 0 03 00000 111902200,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Модернизация бюджетного учета и отчетности 
Республики Крым на 2015—2018 годы» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

15 0 03 00190 100 01 06 98297700,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Модернизация бюджетного учета и отчетности Рес-
публики Крым на 2015—2018 годы» (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

15 0 03 00190 200 01 06 13546500,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Модернизация бюджетного учета и отчетности 
Республики Крым на 2015—2018 годы» (иные бюд-
жетные ассигнования)

15 0 03 00190 800 01 06 58000,0

Основное мероприятие «Мероприятия автоматиза-
ции процессов бюджетного учета и отчетности Рес-
публики Крым государственных (муниципальных) 
учреждений»

15 0 04 00000 40920000,0

Расходы по автоматизации процессов бюджетного 
учета и отчетности Республики Крым государствен-
ных (муниципальных) учреждений в рамках Госу-
дарственной программы Республики Крым «Модер-
низация бюджетного учета и отчетности Республики

15 0 04 22530 200 04 12 40920000,0
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Крым на 2015—2018 годы» (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)
Основное мероприятие «Модернизация существу-
ющей Единой системы управления бюджетным 
процессом Республики Крым, приобретенной Мини-
стерством финансов Республики Крым в 2014 году 
в рамках исполнения Государственной программы 
Республики Крым «Модернизация финансовой 
системы  Республики Крым на 2014 год»

15 0 05 00000 24705000,0

Расходы по модернизации Единой системы управ-
ления бюджетным процессом Республики Крым в 
рамках Государственной программы Республики 
Крым «Модернизация бюджетного учета и отчетно-
сти Республики Крым на 2015—2018 годы» (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

15 0 05 22540 200 04 12 24705000,0

Основное мероприятие «Предоставление лицензи-
онного обслуживания и информационно-техниче-
ского сопровождения ЕСУБП Республики Крым и 
муниципальных образований Республики Крым»

15 0 07 00000 47000000,0

Расходы по лицензионному обслуживанию и инфор-
мационно-техническому сопровождению Единой 
системы управления бюджетным процессом Респуб-
лики Крым в рамках Государственной программы 
Республики Крым «Модернизация бюджетного 
учета и отчетности Республики Крым на 2015—
2018 годы» (закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

15 0 07 22560 200 04 12 47000000,0

Государственная программа Республики Крым 
«Защита  населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, развитие пожарной охраны и обеспечение 
безопасности людей на водных объектах в Респуб-
лике Крым» на 2016—2018 годы

16 0 00 00000 604264089,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, развитие пожарной охраны и обеспечение 
безопасности людей на водных объектах Республики 
Крым» на 2016—2018 годы (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

16 0 00 00190 100 03 09 55761700,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, развитие пожарной охраны и обеспечение 
безопасности людей на водных объектах Республики 
Крым» на 2016—2018 годы (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

16 0 00 00190 200 03 09 3890900,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, развитие пожарной охраны и обеспечение 
безопасности людей на водных объектах Республики 
Крым» на 2016—2018 годы (иные бюджетные ассиг-
нования)

16 0 00 00190 800 03 09 207900,0

Подпрограмма «Развитие пожарной охраны 
в Респуб лике Крым»

16 1 00 00000 209594528,0
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Основное мероприятие «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в сфере развития пожарной охраны в 
Республике Крым»

16 1 04 00000 209594528,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)  государственных учреждений в сфере 
развития пожарной охраны в Республике Крым 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными)  органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

16 1 04 00590 100 03 10 156628038,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)  государственных учреждений в сфере разви-
тия пожарной охраны в Республике Крым (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

16 1 04 00590 200 03 10 52466490,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в сфере раз-
вития пожарной охраны в Республике Крым (иные 
бюджетные ассигнования)

16 1 04 00590 800 03 10 500000,0

Подпрограмма «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

16 2 00 00000 135136691,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в сфере обучения населения в области 
гражданской обороны и защиты в чрезвычайных 
ситуациях»

16 2 01 00000 20997250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в сфере обу-
чения населения в области гражданской обороны и 
защиты в чрезвычайных ситуациях (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

16 2 01 00590 600 03 09 20997250,0

Основное мероприятие «Управление организацией 
и проведением мероприятий в области гражданской 
обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях, ис-
пользование геоинформационных систем на базе 
специализированного лицензионного программного 
обеспечения»

16 2 02 00000 1890000,0

Управление организацией и проведением меропри-
ятий в области гражданской обороны и защиты в 
чрезвычайных ситуациях, использование геоинфор-
мационных систем на базе специализированного 
лицензионного программного обеспечения (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

16 2 02 20210 200 03 09 1890000,0

Основное мероприятие «Создание региональной 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения»

16 2 03 00000 71700900,0

Создание региональной автоматизированной систе-
мы централизованного оповещения (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

16 2 03 20220 200 03 09 42750000,0

Реализация мероприятий по созданию системы 
обес печения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на условиях софинанси-
рования из федерального бюджета (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

16 2 03 R0980 200 03 09 28950900,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в сфере развития Территориального 
страхового фонда документации Республики Крым»

16 2 05 00000 20710710,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) государственных учреждений в сфере развития 
Территориального страхового фонда документации 
Республики Крым (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

16 2 05 00590 100 03 09 15216000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) государственных учреждений в сфере развития 
Территориального страхового фонда документации 
Республики Крым (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

16 2 05 00590 200 03 09 5389710,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) государственных учреждений в сфере развития 
Территориального страхового фонда документации 
Республики Крым (иные бюджетные ассигнования)

16 2 05 00590 800 03 09 105000,0

Основное мероприятие «Формирование и поддержа-
ние материальных резервов для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

16 2 06 00000 14414431,0

Формирование и поддержание резервов материаль-
ных ресурсов Республики Крым для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

16 2 06 20240 200 03 09 1903351,0

Формирование и поддержание резервов материаль-
ных ресурсов Республики Крым для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

16 2 06 20240 600 03 09 12511080,0

Основное мероприятие «Поддержка в состоянии 
технической исправности гидротехнических соору-
жений»

16 2 08 00000 923400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка в состоянии техни-
ческой исправности гидротехнических сооружений» 
подпрограммы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» Государственной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

16 2 08 00590 600 03 09 923400,0

Основное мероприятие «Создание единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований 
Республики Крым»

16 2 10 00000 4500000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на создание единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований Республики Крым 
(межбюджетные трансферты)

16 2 10 70280 500 03 09 4500000,0

Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах в Республике Крым на 2016—
2018 годы»

16 3 00 00000 199672370,0

Основное мероприятие «Создание, оснащение и ор-
ганизация работы водолазных станций для проведе-
ния водолазных поисковых и спасательных работ»

16 3 01 00000 4192000,0

Создание, оснащение и организация работы водо-
лазных станций для проведения водолазных поис-
ковых и спасательных работ (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

16 3 01 20310 200 03 09 4192000,0
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Основное мероприятие «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждени й в сфере обеспечения безопасности 
люде_й в Республике Крым»

16 3 04 00000 195480370,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в сфере обес-
печения безопасности людей в Республике Крым 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

16 3 04 00590 100 03 09 131407600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в сфере обес-
печения безопасности людей в Республике Крым 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

16 3 04 00590 200 03 09 63632770,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в сфере обес-
печения безопасности людей в Республике Крым 
(иные бюджетные ассигнования)

16 3 04 00590 800 03 09 440000,0

Государственная программа развития физической 
культуры и спорта в Республике Крым на 2015—
2020 годы

17 0 00 00000 1067948200,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
массового спорта»

17 1 00 00000 539269100,0

Основное мероприятие «Мероприятия по вовлече-
нию населения в занятия физической культурой и 
массовым спортом»

17 1 01 00000 5750000,0

Расходы на мероприятия по вовлечению населения в 
занятия физической культурой и массовым спортом 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

17 1 01 21750 100 11 01 5750000,0

Основное мероприятие «Мероприятия по поэтапно-
му внедрению Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне»

17 1 02 00000 89100,0

Расходы на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

17 1 02 21270 200 11 02 89100,0

Основное мероприятие «Создание спортивной ин-
фраструктуры и материально-технической базы для 
занятий физической культурой и массовым спортом»

17 1 03 00000 511265500,0

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства Республики Крым, приобретение 
объектов  недвижимого имущества в государствен-
ную собственность Республики Крым в рамках 
реализации Государственной программы развития 
физи ческой культуры и спорта в Республике Крым 
на 2015—2020 годы (капитальные вложения в 
объекты  государственной (муниципальной) соб-
ственности)

17 1 03 49990 400 04 01 133000000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности, приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность в рамках 
реализации Государственной программы развития 
физической культуры и спорта в Республике Крым 
на 2015—2020 годы (межбюджетные трансферты)

17 1 03 74990 500 04 01 67000000,0
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Расходы на финансовое обеспечение мероприятий 
Государственной программы развития физической 
культуры и спорта в Республике Крым на 2015—
2020 годы (капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

17 1 03 R4950 400 11 02 66590000,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий 
Государственной программы развития физической 
культуры и спорта в Республике Крым на 2015—
2020 годы (межбюджетные трансферты)

17 1 03 R4950 500 11 02 244675500,0

Основное мероприятие «Создание условий для лиц 
с ограниченными физическими возможностями для 
занятий адаптивной физической культурой»

17 1 04 00000 22164500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) центров инвалидного спорта и реабилитаци-
онных школ (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

17 1 04 0Ж590 600 11 01 17164500,0

Расходы на проведение тренировочных сборов, 
соревнований и мероприятий по инвалидному 
спорту (предоставление субсидий бюджетным, 
авто номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

17 1 04 21680 600 11 01 5000000,0

Подпрограмма «Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва и спорта высших достижений»

17 2 00 00000 489940000,0

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и 
участия спортивных сборных команд в международ-
ных, всероссийских и других спортивных соревно-
ваниях, обеспечение организации и проведения ком-
плексных спортивных мероприятий, чемпионатов и 
первенств по видам спорта»

17 2 01 00000 30569100,0

Расходы на обеспечение подготовки и участия спор-
тивных сборных команд в международных, всерос-
сийских и других спортивных соревнованиях, обес-
печение организации и проведения комплексных 
спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств 
по видам спорта (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

17 2 01 21950 100 11 01 29569100,0

Расходы на обеспечение подготовки и участия спор-
тивных сборных команд в международных, всерос-
сийских и других спортивных соревнованиях, обес-
печение организации и проведения комплексных 
спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств 
по видам спорта (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

17 2 01 21950 200 11 01 1000000,0

Основное мероприятие «Адресная финансовая под-
держка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных ко-
манд Российской Федерации»

17 2 02 00000 48726000,0

Расходы на адресную финансовую поддержку спор-
тивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации в рамках основного мероприятия 
«Адресная финансовая поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации» подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва и спорта высших 
достижений» Государственной программы развития 
физической культуры и спорта в Республике Крым 
на 2015—2020 годы (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

17 2 02 R0810 200 11 03 43293400,0
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Расходы на адресную финансовую поддержку спор-
тивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации в рамках основного мероприятия 
«Адресная финансовая поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации»  подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва и спорта высших 
достижений» Государственной программы развития 
физической культуры и спорта в Республике Крым 
на 2015—2020 годы (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

17 2 02 R0810 600 11 03 5432600,0

Основное мероприятие «Создание эффективной 
системы физического воспитания»

17 2 03 00000 410644900,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений первичной ме-
дико-санитарной помощи Республики Крым (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

17 2 03 0М590 600 09 02 28308940,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)  государственных образовательных учрежде-
ний профессионального образования (предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

17 2 03 0У590 600 07 04 67739655,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)  региональных центров спортивной подготов-
ки, спортивно-тренировочных центров (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

17 2 03 0Ц590 600 11 03 68958200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных спортивных школ (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

17 2 03 0Ш590 600 11 01 245638105,0

Подпрограмма «Обеспечение расходов на реализа-
цию мероприятий по поддержке отрасли»

17 3 00 00000 38739100,0

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на 
выплаты, стипендии и затраты»

17 3 01 00000 5867800,0

Расходы на оказание единоразовой ежегодной по-
мощи тренерам и специалистам сферы физической 
культуры и спорта из числа ветеранов спорта за 
многолетний добросовестный труд, воспитание мо-
лодого поколения (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

17 3 01 11610 300 11 01 850000,0

Расходы на стипендии из бюджета Республики Крым 
чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпий-
ских и Дефлимпийских игр, выдающимся молодым 
и перспективным спортсменам и их тренерам (соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

17 3 01 11650 300 11 01 3919000,0

Расходы на предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и электро-
энергии педагогическим работникам, проживающим 
в сельской местности и работающим в государствен-
ных образовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, в рамках Государственной 
программы развития физической культуры и спорта 
в Республике Крым на 2015—2020 годы (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

17 3 01 21300 600 07 04 297000,0

Социальная поддержка и стимулирование студентов, 
обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных организациях Республики Крым в 
сфере физической культуры и спорта (предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

17 3 01 21350 600 07 04 801800,0
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Основное мероприятие «Руководство и управление 
Республики Крым в сфере спорта»

17 3 02 00000 32871300,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках под-
программы «Обеспечение реализации мероприятий 
по поддержке отрасли» Государственной программы 
развития физической культуры и спорта в Республи-
ке Крым на 2015—2020 годы (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

17 3 02 00190 100 11 05 30467900,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках под-
программы «Обеспечение реализации мероприятий 
по поддержке отрасли» Государственной программы 
развития физической культуры и спорта в Республи-
ке Крым на 2015—2020 годы (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

17 3 02 00190 200 11 05 2403400,0

Государственная программа Республики Крым 
«Информационное  общество» на 2016—2018 годы

19 0 00 00000 1435521990,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Информационное общество» на 2016—2018 годы 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

19 0 00 00190 100 12 04 61665360,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Информационное общество» на 2016—2018 годы 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

19 0 00 00190 200 12 04 3549700,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Информационное общество» на 2016—2018 годы 
(иные бюджетные ассигнования)

19 0 00 00190 800 12 04 119240,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках Госу-
дарственной программы Республики Крым «Инфор-
мационное общество» на 2016—2018 годы» (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

19 0 00 00590 600 01 13 385000000,0

Расходы на поддержку региональных проектов 
в сфере информационных технологий (иные бюд-
жетные ассигнования)

19 0 00 R0280 800 04 10 17233600,0

Подпрограмма «Информационно-телекоммуникаци-
онная инфраструктура информационного общества 
и услуги, оказываемые на ее основе»

19 1 00 00000 40000000,0

Субсидии юридическим лицам, за исключением 
государственных учреждений, на создание и раз-
витие государственных информационных систем 
Республики Крым, направленных на удовлетворение 
информационных потребностей граждан и организа-
ций (иные бюджетные ассигнования)

19 1 00 61300 800 04 12 40000000,0

Подпрограмма «Развитие республиканского государ-
ственного телерадиовещания»

19 2 00 00000 443000000,0

Расходы на предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государствен-
ными учреждениями, в рамках подпрограммы

19 2 00 61940 600 12 01 443000000,0
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«Развитие республиканского государственного 
телерадиовещания» Государственной программы 
Республики Крым «Информационное общество» на 
2016—2018 годы (предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)
Подпрограмма «Информатизация исполнительных 
органов государственной власти Республики Крым»

19 3 00 00000 292856090,0

Субсидии юридическим лицам, за исключением 
государственных учреждений, на внутриведомствен-
ные информационные системы исполнительных 
органов государственной власти Республики Крым 
(иные бюджетные ассигнования)

19 3 00 60140 800 04 12 98516240,0

Субсидии юридическим лицам, за исключением 
государственных учреждений, на модернизацию 
межведомственной сети передачи данных Республи-
ки Крым (иные бюджетные ассигнования)

19 3 00 60160 800 04 12 100000000,0

Субсидии юридическим лицам, за исключением 
государственных учреждений, на создание государ-
ственной информационной системы «Центр обра-
ботки данных Республики Крым» (иные бюджетные 
ассигнования)

19 3 00 60170 800 04 12 94339850,0

Подпрограмма «Электронное Правительство 
Респуб лики Крым»

19 4 00 00000 80000000,0

Субсидии юридическим лицам, за исключением го-
сударственных учреждений, на развитие и обеспече-
ние функционирования системы межведомственного 
электронного взаимодействия при оказании госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронном 
виде, перевод государственных и муниципальных 
услуг в электронный вид (иные бюджетные ассиг-
нования)

19 4 00 61420 800 04 12 80000000,0

Подпрограмма «Развитие СМИ, издательств и типо-
графий Республики Крым, привлечение внимания 
общества к культурным, историческим и инфор-
мационным событиям и достижениям Республики 
Крым»

19 5 00 00000 112098000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) государственных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие СМИ, издательств и типографий 
Республики Крым, привлечение внимания общества 
к культурным, историческим и информационным 
событиям и достижениям Республики Крым» Госу-
дарственной программы Республики Крым «Инфор-
мационное общество» на 2016—2018 годы (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям) 

19 5 00 00590 600 12 02 82998000,0

Расходы на предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся государ-
ственными учреждениями, в рамках подпрограммы 
«Развитие  СМИ, издательств и типографий Респуб-
лики Крым, привлечение внимания общества к куль-
турным, историческим и информационным событи-
ям и достижениям Республики Крым» Государствен-
ной программы Республики Крым «Информацион-
ное общество» на 2016—2018 годы (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

19 5 00 61940 600 04 12 1700000,0

Расходы на предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся государ-
ственными учреждениями, в рамках подпрограммы 
«Развитие  СМИ, издательств и типографий Респуб-
лики Крым, привлечение внимания общества к куль-
турным, историческим и информационным событи-
ям и достижениям Республики Крым» Государствен-

19 5 00 61940 600 12 02 4400000,0
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ной программы Республики Крым «Информацион-
ное общество» на 2016—2018 годы (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся государ-
ственными учреждениями, в рамках подпрограммы 
«Развитие  СМИ, издательств и типографий Респуб-
лики Крым, привлечение внимания общества к куль-
турным, историческим и информационным событи-
ям и достижениям Республики Крым» Государствен-
ной программы Республики Крым «Информацион-
ное общество» на 2016—2018 годы (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

19 5 00 61940 600 12 04 23000000,0

Государственная программа «Управление госу-
дарственным имуществом Республики Крым на 
2015—2017 годы»

20 0 00 00000 384388470,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы «Управление госу-
дарственным имуществом на 2015—2017 годы» 
(расходы  на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

20 0 00 00190 100 01 13 148374200,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы «Управление государ-
ственным имуществом на 2015—2017 годы» (закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

20 0 00 00190 200 01 13 12018900,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы «Управление государ-
ственным имуществом на 2015—2017 годы» (иные 
бюджетные ассигнования)

20 0 00 00190 800 01 13 299000,0

Расходы на дополнительное финансовое обеспече-
ние осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации в рамках Государственной 
программы «Управление государственным имуще-
ством на 2015—2017 годы» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

20 0 00 0019Д 100 01 13 3633200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
Государственной программы «Управление государ-
ственным имуществом Республики Крым на 2015—
2017 годы» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

20 0 00 00590 600 04 12 86328520,0

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий в сфере управления федеральным 
имуществом (расходы по реализации арестованного 
имущества, реализации и (или) уничтожению кон-
фискованного, движимого, бесхозяйного, изъятого 
или иного имущества, обращенного в собственность 
государства) (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

20 0 00 54837 200 01 13 8600000,0



165№ 2 Ст. 82

1 2 3 4 5 6
Расходы на осуществление части переданных полно-
мочий Российской Федерации в сфере управления 
федеральным имуществом (расходы на обеспече-
ние деятельности органов государственной власти 
Республики Крым, осуществляющих переданные 
полномочия Российской Федерации) (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

20 0 00 5483Ф 100 01 13 2629800,0

Расходы на осуществление части переданных полно-
мочий Российской Федерации в сфере управления 
федеральным имуществом (расходы на обеспече-
ние деятельности органов государственной власти 
Республики Крым, осуществляющих переданные 
полномочия Российской Федерации) (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

20 0 00 5483Ф 200 01 13 1126900,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым на проведение кадастровых и 
землеустроительных работ с целью определения 
земельных участков, на которых планируется раз-
мещение объектов федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2020 года» (межбюджет-
ные трансферты)

20 0 00 70120 500 04 12 347860,0

Расходы на проведение землеустроительных и када-
стровых работ для постановки на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственности Республики 
Крым, и государственной регистрации прав (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

20 0 00 90040 200 04 12 15300320,0

Расходы на проведение землеустроительных и када-
стровых работ для постановки на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственности Республики 
Крым, и государственной регистрации прав (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

20 0 00 90040 600 04 12 19509480,0

Расходы на создание региональной геоинформаци-
онной системы Республики Крым (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

20 0 00 90050 200 04 12 20000000,0

Расходы на проведение независимой оценки объек-
тов недвижимого имущества Республики Крым 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

20 0 00 90070 200 04 12 5353200,0

Расходы на проведение независимой оценки объек-
тов недвижимого имущества Республики Крым 
(предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

20 0 00 90070 600 04 12 41785190,0

Расходы на проведение независимой оценки объек-
тов движимого имущества, находящегося в соб-
ственности Республики Крым (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

20 0 00 90080 200 04 12 3000000,0

Расходы на проведение аудита промежуточных бух-
галтерских балансов государственных унитарных 
предприятий Республики Крым, включенных в Про-
гнозный план (программу) приватизации республи-
канского имущества (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

20 0 00 90090 200 04 12 2310000,0
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Расходы на проведение кадастровых и землеустрои-
тельных работ с целью определения земельных 
участков, на которых планируется размещение 
объектов федеральной целевой программы «Соци-
ально-экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2020 года», оплата услуг, предо-
ставляемых регистраторами акционерных обществ 
с государственным участием, и оплата расходов до-
верительного управляющего — автономной неком-
мерческой организации «Фонд защиты вкладчиков», 
связанных с управлением корпоративными правами, 
принадлежащими Республике Крым (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

20 0 00 90100 200 04 12 13271900,0

Расходы на проведение технической инвентаризации 
и оформление технических паспортов на объекты 
недвижимого имущества Республики Крым (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

20 0 00 90120 200 04 12 500000,0

Государственная программа развития образования 
в Республике Крым на 2016—2018 годы

21 0 00 00000 32346654995,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей»

21 1 00 00000 27573425910,0

Основное мероприятие «Реализация образователь-
ных программ дошкольного, общего, дополни-
тельного образования детей и мероприятия по их 
развитию»

21 1 01 00000 16669257500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» Государственной 
программы развития образования в Республике 
Крым на 2016—2018 годы (предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

21 1 01 00590 600 07 03 300032000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» Государственной 
программы развития образования в Республике 
Крым на 2016—2018 годы (предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

21 1 01 00590 600 07 02 1030586500,0

Стипендии Совета министров Республики Крым 
действительным членам Малой академии наук 
школьников Крыма «Искатель», Крымской Малой 
академии искусств и народных ремесел (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

21 1 01 11500 300 07 09 2777000,0

Расходы на мероприятия, направленные на реализа-
цию образовательных программ дошкольного, обще-
го, дополнительного образования детей, и мероприя-
тия по их развитию (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

21 1 01 21540 200 07 09 15500000,0

Расходы на мероприятия, направленные на реали-
зацию образовательных программ дошкольного, 
общего, дополнительного образования детей, и ме-
роприятия по их развитию (предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

21 1 01 21540 600 07 09 10509000,0

Субсидии на финансовое обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования в частных общеоб-
разовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим государ-

21 1 01 61380 600 07 02 73238200,0
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ственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)
Субсидии на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

21 1 01 61530 600 07 01 28000000,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях 
(межбюджетные  трансферты)

21 1 01 71320 500 07 01 4177006000,0

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организа-
циях (межбюджетные трансферты)

21 1 01 71330 500 07 02 10588226000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение одноразовым бесплатным горячим 
питанием (завтрак) учащихся 1—4 классов муници-
пальных образовательных организаций (межбюд-
жетные трансферты)

21 1 01 71520 500 07 02 428287800,0

Расходы на развитие национально-региональной 
системы независимой оценки качества общего обра-
зования через реализацию пилотных региональных 
проектов и создание национальных механизмов 
оценки качества (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

21 1 01 R4980 200 07 09 13795000,0

Расходы на развитие национально-региональной 
системы независимой оценки качества общего обра-
зования через реализацию пилотных региональных 
проектов и создание национальных механизмов 
оценки качества (предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

21 1 01 R4980 600 07 09 1300000,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования»

21 1 02 00000 10747293980,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на капитальный ремонт объектов государственной 
собственности Республики Крым, приобретение 
движимого имущества в государственную соб-
ственность Республики Крым в рамках реализации 
основного мероприятия «Развитие инфраструктуры 
системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» 
Государственной программы развития образования 
в Республике Крым на 2016—2018 годы (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

21 1 02 0059К 600 10 02 10000000,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на капитальный ремонт объектов государственной 
собственности Республики Крым, приобретение 
движимого имущества в государственную собствен-

21 1 02 0059К 600 07 03 24327164,0
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ность Республики Крым в рамках реализации ос-
новного мероприятия «Развитие инфраструктуры 
системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» 
Государственной программы развития образования 
в Республике Крым на 2016—2018 годы (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на капитальный ремонт объектов государственной 
собственности Республики Крым, приобретение 
движимого имущества в государственную соб-
ственность Республики Крым в рамках реализации 
основного мероприятия «Развитие инфраструктуры 
системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» 
Государственной программы развития образования 
в Республике Крым на 2016—2018 годы (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

21 1 02 0059К 600 07 02 60000000,0

Расходы, направленные на развитие инфраструк-
туры государственных образовательных органи-
заций (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

21 1 02 21420 600 07 03 12000000,0

Расходы, направленные на развитие инфраструк-
туры государственных образовательных органи-
заций (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

21 1 02 21420 600 07 02 20000000,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий 
по закупке школьных автобусов (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

21 1 02 21590 200 07 02 10000000,0

Расходы на пополнение фондов библиотек литерату-
рой в образовательных организациях (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

21 1 02 21800 200 07 02 54700000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на организацию и проведение комплекса меропри-
ятий, направленных на установку, поддержание, 
улучшение системы обеспечения пожарной безопас-
ности в муниципальных образовательных организа-
циях (межбюджетные трансферты)

21 1 02 71490 500 07 02 10000000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым на капитальный ремонт объек-
тов муниципальной собственности, приобретение 
движимого имущества в муниципальную собствен-
ность в рамках реализации основного мероприятия 
«Развитие  инфраструктуры системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» Государственной про-
граммы развития образования в Республике Крым 
на 2016—2018 годы (межбюджетные трансферты)

21 1 02 72990 500 07 02 20873350,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым на капитальный ремонт объек-
тов муниципальной собственности, приобретение 
движимого имущества в муниципальную собствен-
ность в рамках реализации основного мероприятия 
«Развитие  инфраструктуры системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» Государственной про-

21 1 02 72990 500 07 01 216060966,0
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граммы развития образования в Республике Крым 
на 2016—2018 годы (межбюджетные трансферты)
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности, приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность в рамках 
реализации основного мероприятия «Развитие 
инфраструктуры системы дошкольного, общего 
и дополнительного образования» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» Государственной программы 
развития образования в Республике Крым на 2016—
2018 годы (межбюджетные трансферты)

21 1 02 74990 500 07 01 540473200,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом (межбюд-
жетные трансферты)

21 1 02 R0970 500 07 02 28543300,0

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» в рамках Государственной программы 
развития образования в Республике Крым на 2016—
2018 годы (капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

21 1 02 R1880 400 07 02 2309002000,0

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» в рамках Государственной программы 
развития образования в Республике Крым на 2016—
2018 годы (капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

21 1 02 R1880 400 07 01 7003995000,0

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» в рамках Государственной программы 
развития образования в Республике Крым на 2016—
2018 годы (межбюджетные трансферты)

21 1 02 R1880 500 07 01 131566000,0

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» в рамках Государственной программы 
развития образования в Республике Крым на 2016—
2018 годы (межбюджетные трансферты)

21 1 02 R1880 500 07 02 295753000,0

Основное мероприятие «Развитие кадрового потен-
циала системы дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования, создание механизмов мотивации 
педагогов к повышению качества работы и непре-
рывному профессиональному развитию»

21 1 03 00000 810000,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий 
по повышению квалификации и переподготовке пе-
дагогических работников организаций дошкольного, 
общего и дополнительного образования (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

21 1 03 21550 600 07 05 810000,0

Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки работникам образования»

21 1 04 00000 117217000,0

Выплата ежегодной единоразовой материальной 
помощи педагогическим работникам из числа лиц, 
ушедших на заслуженный отдых, за значительный 
личный вклад в развитие образования Крыма (соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

21 1 04 11710 300 07 09 3000000,0

Выплата ежегодной единоразовой материальной по-
мощи на оплату найма (аренды) жилья, проезда

21 1 04 11740 300 07 09 6000000,0
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к месту работы педагогическим работникам со ста-
жем педагогической работы до трех лет, работаю-
щим в образовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)
Расходы на предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и электро-
энергии педагогическим работникам, проживающим 
в сельской местности и работающим в государствен-
ных образовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» Государственной программы 
развития образования в Республике Крым на 2016—
2018 годы (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

21 1 04 21300 600 07 03 28400,0

Расходы на предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и электро-
энергии педагогическим работникам, проживающим 
в сельской местности и работающим в государствен-
ных образовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» Государственной программы 
развития образования в Республике Крым на 2016—
2018 годы (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

21 1 04 21300 600 07 02 992300,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и электроэнергии 
педагогическим работникам, проживающим в сель-
ской местности и работающим в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, в рамках Государственной про-
граммы развития образования в Республике Крым 
на 2016—2018 годы (межбюджетные трансферты)

21 1 04 71310 500 07 03 2325000,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и электроэнергии 
педагогическим работникам, проживающим в сель-
ской местности и работающим в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, в рамках Государственной про-
граммы развития образования в Республике Крым 
на 2016—2018 годы (межбюджетные трансферты)

21 1 04 71310 500 07 01 21961800,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и электроэнергии 
педагогическим работникам, проживающим в сель-
ской местности и работающим в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, в рамках Государственной про-
граммы развития образования в Республике Крым 
на 2016—2018 годы (межбюджетные трансферты)

21 1 04 71310 500 07 02 82909500,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
в сфере образования»

21 1 05 00000 38647430,0

Выплата премий по итогам проведения региональ-
ных конкурсов (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

21 1 05 11820 300 07 09 4700000,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере обра-
зования в рамках Государственной программы раз - 
вития образования в Республике Крым на 2016—
2018 годы (закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

21 1 05 21640 200 07 09 3800000,0
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Расходы на проведение мероприятий в сфере об-
разования в рамках Государственной программы 
развития образования в Республике Крым на 2016—
2018 годы (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

21 1 05 21640 600 07 09 30147430,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
профилактической направленности по вопросам 
формирования здорового и безопасного образа жиз-
ни детей, оказания психологической помощи обу-
чающимся образовательных организаций, испыты-
вающим трудности в развитии, адаптации, обучении 
и общении»

21 1 06 00000 200000,0

Расходы на проведение обучающих семинаров, 
конференций, круглых столов для детей, медицин-
ских работников, педагогов о повышении роли 
семьи, о пропаганде здорового и безопасного обра-
за жизни (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

21 1 06 21850 600 07 09 200000,0

Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования »

21 2 00 00000 2690868196,0

Основное мероприятие «Реализация образователь-
ных программ профессионального образования»

21 2 01 00000 2059520200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)  государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие профессионального об-
разования» Государственной программы развития 
образования в Республике Крым на 2016—2018 годы 
(предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

21 2 01 00590 600 07 05 112713000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)  государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие профессионального об-
разования» Государственной программы развития 
образования в Республике Крым на 2016—2018 годы 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

21 2 01 00590 600 07 06 270852400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие профессионального об-
разования» Государственной программы развития 
образования в Республике Крым на 2016—2018 годы 
(предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям  и иным некоммерческим 
организациям) 

21 2 01 00590 600 07 04 1533034800,0

Социальная поддержка и стимулирование студентов, 
обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных организациях Республики Крым, 
в рамках Государственной программы развития об-
разования в Республике Крым на 2016—2018 годы 
(предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

21 2 01 21350 600 07 06 44997200,0

Социальная поддержка и стимулирование студентов, 
обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных организациях Республики Крым, 
в рамках Государственной программы развития об-
разования в Республике Крым на 2016—2018 годы 
(предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

21 2 01 21350 600 07 04 97922800,0

Основное мероприятие «Развитие кадрового потен-
циала системы профессионального образования»

21 2 02 00000 4460000,0
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Денежное поощрение лучших мастеров производ-
ственного обучения, педагогических работников 
профессионального образования (социальное обес-
печение и иные выплаты населению)

21 2 02 11660 300 07 09 160000,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий 
по повышению квалификации и переподготовке 
педагогических работников организаций профессио-
нального образования (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

21 2 02 21560 600 07 05 1300000,0

Проведение конкурсов научных исследований по 
приоритетным направлениям развития Республи-
ки Крым (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

21 2 02 22130 600 04 12 3000000,0

Основное мероприятие «Создание условий для 
успешной социализации и эффективной самореали-
зации обучающихся»

21 2 03 00000 16000000,0

Предоставление грантов молодым педагогическим 
работникам, переехавшим в сельскую местность 
Республики Крым для работы в образовательной 
организации (социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

21 2 03 11840 300 07 09 2500000,0

Расходы на мероприятия, направленные на создание 
условий для успешной социализации и эффектив-
ной самореализации обучающихся (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

21 2 03 21700 600 07 09 13500000,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
системы профессионального образования»

21 2 04 00000 608754996,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на капитальный ремонт объектов государственной 
собственности Республики Крым, приобретение 
движимого имущества в государственную собст-
венность Республики Крым в рамках реализации 
основного мероприятия «Развитие инфраструктуры 
системы профессионального образования» подпро-
граммы «Развитие профессионального образования» 
Государственной программы развития образования в 
Республике Крым на 2016—2018 годы (предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

21 2 04 0059К 600 07 04 125304996,0

Расходы, направленные на развитие инфраструктуры 
системы профессионального образования, в рамках 
Государственной программы развития образования в 
Республике Крым на 2016—2018 годы (предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

21 2 04 21690 600 07 04 275450000,0

Расходы на создание и оснащение на территории 
Республики Крым многофункциональных центров 
прикладных квалификаций (предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

21 2 04 21870 600 07 04 200000000,0

Расходы на мероприятия государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011—2020 годы в рамках Государственной про-
граммы развития образования в Республике Крым 
на 2016—2018 годы (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

21 2 04 R0270 600 07 04 8000000,0

Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки работникам профессионального 
образования»

21 2 05 00000 2133000,0
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Расходы на предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и электро-
энергии педагогическим работникам, проживающим 
в сельской местности и работающим в государствен-
ных образовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» Госу-
дарственной программы развития образования в 
Респуб лике Крым на 2016—2018 годы (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

21 2 05 21300 600 07 04 2133000,0

Подпрограмма «Государственная поддержка детей 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лече-
нии, детей и подростков с девиантным поведением, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

21 3 00 00000 1388914500,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми»

21 3 01 00000 476858000,0

Проведение мероприятий, посвященных Дню 
защиты  детей и Дню усыновления, в Республике 
Крым (предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

21 3 01 21710 600 07 07 360000,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на выплату компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (межбюджетные трансферты)

21 3 01 71480 500 10 04 476498000,0

Основное мероприятие «Государственное обеспе-
чение и социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

21 3 02 00000 912056500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках под-
программы «Государственная поддержка детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лече-
нии, детей и подростков с девиантным поведением, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» Государственной программы развития 
образования в Республике Крым на 2016—2018 годы 
(предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

21 3 02 00590 600 10 02 19461100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений для детей, 
молодежи и подростков (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

21 3 02 0Г590 100 10 02 11198300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений для детей, 
молодежи и подростков (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

21 3 02 0Г590 200 10 02 732400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений для детей, 
молодежи и подростков (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

21 3 02 0Г590 600 10 02 354621400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) государственных учреждений для детей, моло-
дежи и подростков (иные бюджетные ассигнования)

21 3 02 0Г590 800 10 02 2200,0
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Расходы, направленные на развитие инфраструк-
туры социальных центров (общежитий) для детей, 
молодежи и подростков (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

21 3 02 22620 600 10 02 3000000,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью (межбюджетные трансферты)

21 3 02 52600 500 10 04 8035500,0

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» полномочий Российской 
Федерации по осуществлению деятельности, свя-
занной с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий госу-
дарств — участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушед-
ших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образователь-
ных организаций и иных организаций» (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

21 3 02 59400 600 10 04 190500,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление полномочий по предоставлению 
ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (межбюджетные трансферты)

21 3 02 70820 500 10 04 460778400,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений (межбюджетные 
трансферты)

21 3 02 R0820 500 10 04 54036700,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы и прочие мероприятия»

21 4 00 00000 349733189,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций госу-
дарственных органов»

21 4 01 00000 349733189,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы и прочие мероприятия» 
Государственной программы развития образования 
в Республике Крым на 2016—2018 годы (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

21 4 01 00190 100 07 09 57338600,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы и прочие мероприятия» 
Государственной программы развития образования в 
Республике Крым на 2016—2018 годы (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

21 4 01 00190 200 07 09 1700200,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы и прочие мероприятия» 
Государственной программы развития образования 
в Республике Крым на 2016—2018 годы (иные бюд-
жетные ассигнования)

21 4 01 00190 800 07 09 470000,0
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Расходы на дополнительное финансовое обеспече-
ние осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной програм-
мы и прочие мероприятия» Государственной про-
граммы развития образования в Республике Крым 
на 2016—2018 годы (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

21 4 01 0019Д 100 07 09 4206900,0

Расходы на дополнительное финансовое обеспече-
ние осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной про-
граммы и прочие мероприятия» Государственной 
программы развития образования в Республике 
Крым на 2016—2018 годы (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

21 4 01 0019Д 200 07 09 1500000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) государственных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия» Государственной 
программы развития образования в Республике 
Крым на 2016—2018 годы (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

21 4 01 00590 100 07 09 92805000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) государственных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия» Государственной 
программы развития образования в Республике 
Крым на 2016—2018 годы (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

21 4 01 00590 200 07 09 47514200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)  государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы и прочие мероприятия» 
Государственной программы развития образования в 
Респуб лике Крым на 2016—2018 годы (предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

21 4 01 00590 600 07 09 61804100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)  государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы и прочие мероприятия» 
Государственной программы развития образования 
в Республике Крым на 2016—2018 годы (иные бюд-
жетные ассигнования)

21 4 01 00590 800 07 09 288000,0

Расходы на осуществление переданных органам 
государственной власти Республики Крым в соот-
ветствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере образования (расходы на обеспе-
чение деятельности органов государственной власти 
Республики Крым, осуществляющих переданные 
полномочия Российской Федерации) (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) ор-

21 4 01 5990Ф 100 07 09 5383100,0
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ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на осуществление переданных органам 
государственной власти Республики Крым в соот-
ветствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере образования (расходы на обеспе-
чение деятельности органов государственной власти 
Республики Крым, осуществляющих переданные 
полномочия Российской Федерации) (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

21 4 01 5990Ф 200 07 09 6748400,0

Расходы на предоставление субвенций бюджетам 
муниципальных образований на осуществление 
переданных органам местного самоуправления 
в Рес публике Крым отдельных государственных 
полномочий Республики Крым по опеке и попечи-
тельству (межбюджетные трансферты)

21 4 01 71300 500 07 09 69436886,0

Расходы на предоставление субвенций бюджетам 
муниципальных образований на осуществление 
переданных органам местного самоуправления 
в Республике Крым отдельных государственных 
полномочий Республики Крым по созданию и ор-
ганизации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (межбюджетные 
трансферты)

21 4 01 71500 500 07 09 537803,0

Подпрограмма «Реализация государственной моло-
дежной политики»

21 5 00 00000 343713200,0

Основное мероприятие «Поддержка талантливой 
и инициативной молодежи, вовлечение молодежи 
в социальную практику»

21 5 01 00000 17454800,0

Выплата студентам крымских вузов стипендии 
Совет а министров Республики Крым за высокие 
достижения в обучении и научно-исследователь-
ской деятельности (социальное обеспечение и иные 
выплаты  населению)

21 5 01 11750 300 07 07 3328800,0

Грантовая поддержка молодежных проектов, 
содейств ие расширению рынка молодежных инно-
ваций (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

21 5 01 11760 300 07 07 360000,0

Грантовая поддержка молодежных проектов, 
содействи е расширению рынка молодежных ин-
новаций (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

21 5 01 11760 600 07 07 360000,0

Проведение форумов, фестивалей, конкурсов, игр, 
участие во всероссийских мероприятиях с целью 
формирования социально активной, здоровой лич-
ности — патриота Крыма, гражданина России 
(расходы  на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

21 5 01 21730 100 07 07 2000000,0

Проведение форумов, фестивалей, конкурсов, игр, 
участие во всероссийских мероприятиях с целью 
формирования социально активной, здоровой лич-
ности — патриота Крыма, гражданина России 
(закупка  товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

21 5 01 21730 200 07 07 2000000,0

Проведение форумов, фестивалей, конкурсов, игр, 
участие во всероссийских мероприятиях с целью 
формирования социально активной, здоровой лич-
ности — патриота Крыма, гражданина России

21 5 01 21730 600 07 07 9406000,0
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(предоставление  субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 
Основное мероприятие «Оздоровление и отдых 
детей»

21 5 02 00000 300000000,0

Организация оздоровления и отдыха детей, требую-
щих особого внимания и поддержки (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

21 5 02 21760 200 07 07 300000000,0

Основное мероприятие «Патриотическое воспита-
ние молодежи»

21 5 03 00000 26258400,0

Выплата грантов на конкурсной основе для реализа-
ции проектов в сфере патриотического воспитания 
(социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

21 5 03 11780 300 07 07 1500000,0

Выплата грантов на конкурсной основе для реа-
лизации проектов в сфере патриотического вос-
питания (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

21 5 03 11780 600 07 07 1500000,0

Организация и проведение мероприятий граж-
данско-патриотической и военно-патриотической 
направленности (предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

21 5 03 21740 600 07 07 23258400,0

Государственная программа «Развитие лесного 
и охотничьего хозяйства в Республике Крым» 
на 2015—2017 годы

23 0 00 00000 422743600,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы «Развитие лесного 
и охотничьего хозяйства в Республике Крым» на 
2015—2017 годы (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

23 0 00 00190 100 04 07 23767400,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы «Развитие лесного 
и охотничьего хозяйства в Республике Крым» на 
2015—2017 годы (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

23 0 00 00190 200 04 07 1563500,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы «Развитие лесного 
и охотничьего хозяйства в Республике Крым» на 
2015—2017 годы (иные бюджетные ассигнования)

23 0 00 00190 800 04 07 263400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках реали-
зации Государственной программы «Развитие лес-
ного и охотничьего хозяйства в Республике Крым» 
на 2015—2017 годы (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

23 0 00 00590 100 04 07 65214300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках реали-
зации Государственной программы «Развитие лес-
ного и охотничьего хозяйства в Республике Крым» 
на 2015—2017 годы (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

23 0 00 00590 200 04 07 22495400,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках реали-
зации Государственной программы «Развитие лес-
ного и охотничьего хозяйства в Республике Крым» 
на 2015—2017 годы (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

23 0 00 00590 600 06 03 73980900,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках реали-
зации Государственной программы «Развитие лес-
ного и охотничьего хозяйства в Республике Крым» 
на 2015—2017 годы (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

23 0 00 00590 600 04 07 182092200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках реали-
зации Государственной программы «Развитие лесно-
го и охотничьего хозяйства в Республике Крым» на 
2015—2017 годы (иные бюджетные ассигнования)

23 0 00 00590 800 04 07 199000,0

Расходы по разработке лесохозяйственных регламен-
тов (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

23 0 00 22160 200 04 07 4000000,0

Расходы по разработке лесного плана Республики 
Крым (закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

23 0 00 22170 200 04 07 1000000,0

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства Республики Крым, приобретение 
объектов недвижимого имущества в государствен-
ную собственность Республики Крым в рамках 
реализации Государственной программы «Развитие 
лесного и охотничьего хозяйства в Республике 
Крым» на 2015—2017 годы (капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

23 0 00 49990 400 04 07 2300000,0

Расходы на осуществление части полномочий Рос-
сийской Федерации в области лесных отношений 
(расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым, осу-
ществляющих переданные полномочия Российской 
Федерации) (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

23 0 00 5221Ф 100 04 07 3643300,0

Расходы на осуществление части полномочий Рос-
сийской Федерации в области лесных отношений 
(расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым, осущест-
вляющих переданные полномочия Российской Феде-
рации) (закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

23 0 00 5221Ф 200 04 07 1543600,0

Расходы на осуществление переданных органам 
государственной власти Республики Крым в соот-
ветствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона 
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охотничьих ресур-
сов (расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым, осу-
ществляющих переданные полномочия Российской 
Федерации) (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

23 0 00 5970Ф 100 06 03 6488200,0
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Расходы на осуществление переданных органам 
государственной власти Республики Крым в соот-
ветствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона 
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охотничьих ресур-
сов (расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым, осущест-
вляющих переданные полномочия Российской Феде-
рации) (закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

23 0 00 5970Ф 200 06 03 6373700,0

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство 
лесов»

23 1 00 00000 27818700,0

Основное мероприятие «Охрана лесов от пожаров» 23 1 01 00000 27818700,0
Расходы на осуществление части полномочий Рос-
сийской Федерации в области лесных отношений 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

23 1 01 52210 200 04 07 20395000,0

Расходы на осуществление части полномочий 
Российской Федерации в области лесных отно-
шений (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

23 1 01 52210 600 04 07 7423700,0

Государственная программа Республики Крым 
«Охрана  окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов Республики 
Крым» на 2015—2017 годы

24 0 00 00000 466380000,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы «Охрана окружающей 
среды и рационального использования природных 
ресурсов Республики Крым» на 2015—2017 годы 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

24 0 00 00190 100 04 01 156345100,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы «Охрана окружающей 
среды и рационального использования природных 
ресурсов Республики Крым» на 2015—2017 годы 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

24 0 00 00190 200 04 01 19019300,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы «Охрана окружающей 
среды и рационального использования природных 
ресурсов Республики Крым» на 2015—2017 годы 
(иные бюджетные ассигнования)

24 0 00 00190 800 04 01 199000,0

Расходы на дополнительное финансовое обеспече-
ние осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации в рамках Государственной 
программы «Охрана окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов Рес-
публики Крым» на 2015—2017 годы (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

24 0 00 0019Д 100 04 06 371300,0
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Расходы на дополнительное финансовое обеспече-
ние осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации в рамках Государственной 
программы «Охрана окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов Рес-
публики Крым» на 2015—2017 годы (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

24 0 00 0019Д 100 04 07 793700,0

Расходы на дополнительное финансовое обеспече-
ние осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации в рамках Государственной 
программы «Охрана окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов Рес-
публики Крым» на 2015—2017 годы (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

24 0 00 0019Д 100 06 03 2479700,0

Расходы на дополнительное финансовое обеспече-
ние осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации в рамках Государственной 
программы «Охрана окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов Рес-
публики Крым» на 2015—2017 годы (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

24 0 00 0019Д 100 04 04 3196400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках Госу-
дарственной программы Республики Крым «Охрана 
окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов Республики Крым» на 2015—
2017 годы (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

24 0 00 00590 600 04 04 6911200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках Госу-
дарственной программы Республики Крым «Охрана 
окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов Республики Крым» на 2015—
2017 годы (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

24 0 00 00590 600 06 05 32040000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках Госу-
дарственной программы Республики Крым «Охрана 
окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов Республики Крым» на 2015—
2017 годы (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

24 0 00 00590 600 06 03 59273800,0

Расходы на осуществление части полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере недропользования  
(предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

24 0 00 53950 600 04 04 13810000,0
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Расходы на осуществление части полномочий 
Российской Федерации в сфере недропользова-
ния (расходы на обеспечение деятельности орга-
нов государственной власти Республики Крым, 
осуществляющих  переданные полномочия Россий-
ской Федерации) (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

24 0 00 5395Ф 100 04 04 3471200,0

Расходы на осуществление части полномочий 
Российской Федерации в сфере недропользования 
(расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым, осущест-
вляющих переданные полномочия Российской Феде-
рации) (закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

24 0 00 5395Ф 200 04 04 2705500,0

Расходы на осуществление части полномочий 
Российской Федерации в области водных отноше-
ний (расходы на обеспечение деятельности орга-
нов государственной власти Республики Крым, 
осуществляющих  переданные полномочия Россий-
ской Федерации) в рамках Государственной про-
граммы Республики Крым «Охрана окружающей 
среды и рационального использования природных 
ресурсов Республики Крым» на 2015—2017 годы 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

24 0 00 5414Ф 100 04 06 874000,0

Расходы на осуществление части полномочий 
Российской Федерации в области водных от-
ношений (расходы на обеспечение деятельности 
органов государственной власти Республики Крым, 
осуществляющих  переданные полномочия Россий-
ской Федерации) в рамках Государственной про-
граммы Республики Крым «Охрана окружающей 
среды и рационального использования природных 
ресурсов Республики Крым» на 2015—2017 годы 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

24 0 00 5414Ф 200 04 06 400000,0

Расходы на осуществление части переданных полно-
мочий Российской Федерации в сфере охраны окру-
жающей среды (расходы на обеспечение деятель-
ности органов государственной власти Республики 
Крым, осуществляющих переданные полномочия 
Российской Федерации) (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

24 0 00 5486Ф 200 06 05 2186900,0

Расходы на осуществление переданных органам 
государственной власти Республики Крым в соот-
ветствии с частью первой статьи 6 Федерального за-
кона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире» полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов животного мира 
(за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) (расходы на обеспечение 
деятельности органов государственной власти 
Республики Крым, осуществляющих переданные 
полномочия Российской Федерации) (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

24 0 00 5920Ф 200 06 03 120700,0

Подпрограмма «Сохранение биологического разно-
образия Республики Крым» 

24 2 00 00000 43075000,0
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Расходы на сохранение и развитие особо охраняе-
мых природных территорий (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

24 2 00 22250 200 06 03 42239600,0

Расходы по ведению государственного учета, госу-
дарственного кадастра и государственного мони-
торинга объектов растительного и животного мира 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

24 2 00 22270 200 06 03 835400,0

Подпрограмма «Мониторинг окружающей природ-
ной среды Республики Крым»

24 3 00 00000 6500000,0

Расходы на осуществление мониторинга окружа-
ющей природной среды (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

24 3 00 22280 200 06 04 6500000,0

Подпрограмма «Экологическое образование и вос-
питание населения Республики Крым» 

24 4 00 00000 3200000,0

Расходы на повышение уровня экологического об-
разования и воспитания (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

24 4 00 22290 200 06 05 1300000,0

Расходы на повышение уровня экологического об-
разования и воспитания (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

24 4 00 22290 600 06 03 1900000,0

Подпрограмма «Развитие и рациональное использо-
вание минерально-сырьевого комплекса Республики 
Крым» 

24 5 00 00000 109407200,0

Расходы на осуществление части полномочий 
Российской Федерации в сфере недропользования 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

24 5 00 53950 200 04 04 29307200,0

Субсидии юридическим лицам, за исключением го-
сударственных учреждений, на финансовое обеспе-
чение затрат, связанных с геологическим изучением 
недр, обеспечением экологической безопасности и 
развитием минерально-сырьевой базы (иные бюд-
жетные ассигнования)

24 5 00 60210 800 04 04 80100000,0

Государственная программа Республики Крым 
«Социальная  поддержка граждан Республики Крым 
на 2015—2020 годы»

25 0 00 00000 13080641730,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Социальная  поддержка граждан Республики Крым 
на 2015—2020 годы» (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

25 0 00 00190 100 10 06 80065900,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Социальная  поддержка граждан Республики Крым 
на 2015—2020 годы» (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных)  
нужд)

25 0 00 00190 200 10 06 6629400,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Социальная  поддержка граждан Республики Крым 
на 2015—2020 годы» (иные бюджетные ассигнования)

25 0 00 00190 800 10 06 225600,0

Расходы на предоставление субвенций бюджетам 
муниципальных образований на осуществление

25 0 00 71100 500 10 06 444010370,0
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переданных органам местного самоуправления 
в Республике Крым отдельных государственных 
полномочий Республики Крым в сфере социальной 
защиты населения (межбюджетные трансферты)
Подпрограмма «Социальная защита населения Рес-
публики Крым»

25 1 00 00000 5615358310,0

Основное мероприятие «Оказание социальных услуг 
населению через учреждения социального обслужи-
вания»

25 1 01 00000 1419747100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Социальная  поддержка граждан Республики Крым 
на 2015—2020 годы» (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

25 1 01 00590 100 10 06 11592400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Социальная  поддержка граждан Республики Крым 
на 2015—2020 годы» (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных)  
нужд)

25 1 01 00590 200 10 06 10000000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) домов помощи для лиц без определенно-
го места жительства Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Социальная  поддержка граждан Республики Крым 
на 2015—2020 годы» (расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

25 1 01 00594 100 10 06 3374824,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) домов помощи для лиц без определенно-
го места жительства Республики Крым в рамках 
Государственной программы Республики Крым 
«Социальная  поддержка граждан Республики Крым 
на 2015—2020 годы» (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных)  
нужд)

25 1 01 00594 200 10 06 1310471,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) центров социального обслуживания Респуб-
лики Крым в рамках Государственной программы 
Республики Крым «Социальная поддержка граждан 
Республики Крым на 2015—2020 годы» (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

25 1 01 00596 600 10 02 654568597,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) стационарных и полустационарных госу-
дарственных учреждений Республики Крым в 
рамках Государственной программы «Социальная 
поддержка граждан Республики Крым на 2015—
2020 годы» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

25 1 01 00597 600 10 02 729500808,0

Расходы, связанные с автоматизацией мер соци-
альной поддержки, в рамках Государственной про-
граммы Республики Крым «Социальная поддержка 
граждан Республики Крым на 2015—2020 годы» 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

25 1 01 21630 200 10 06 9400000,0
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Основное мероприятие «Предоставление отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации»

25 1 02 00000 32050300,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации (межбюджетные трансферты)

25 1 02 51370 500 10 04 32050300,0

Основное мероприятие «Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан» 

25 1 03 00000 322525400,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан (межбюджетные трансферты)

25 1 03 52500 500 10 03 322525400,0

Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан»

25 1 04 00000 3520790230,0

Расходы на предоставление субвенций бюджетам 
муниципальных образований на компенсационные 
выплаты по льготному проезду отдельных катего-
рий граждан на авто-, электро- и железнодорожном 
транспорте (межбюджетные трансферты)

25 1 04 70010 500 10 03 1080453400,0

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан (межбюджетные 
трансферты)

25 1 04 70890 500 10 03 2440336830,0

Основное мероприятие «Приобретение технических 
и других средств реабилитации инвалидам и от-
дельным категориям граждан, льготным категориям 
граждан»

25 1 05 00000 15000000,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на приобретение технических и других средств 
реабилитации инвалидам и отдельным категориям 
граждан, льготным категориям граждан (межбюд-
жетные трансферты)

25 1 05 70860 500 10 03 15000000,0

Основное мероприятие «Социальное пособие  
на погребение»

25 1 06 00000 22387200,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на социальное пособие на погребение (межбюджет-
ные трансферты)

25 1 06 71860 500 10 03 22387200,0

Основное мероприятие «Ежемесячная доплата 
к пенсии лицам, замещавшим государственные 
гражданские должности Республики Крым»

25 1 07 00000 10213700,0

Расходы на ежемесячную доплату к пенсии лицам, 
замещавшим государственные гражданские долж-
ности Республики Крым (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

25 1 07 10790 300 10 01 10213700,0

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
граждан в соответствии с Законом Республики Крым 
от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 «Об осо-
бенностях установления мер социальной защиты 
(поддержки)  отдельным категориям граждан, прожи-
вающих на территории Республики Крым» 

25 1 08 00000 230761800,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на оказание мер социальной защиты граждан в со-
ответствии с Законом Республики Крым от 17 де-
кабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 «Об особенностях 
установления мер социальной защиты (поддержки) 
отдельным категориям граждан, проживающих 
на территории Республики Крым» (межбюджетные 
трансферты)

25 1 08 73860 500 10 03 230761800,0

Основное мероприятие «Ежемесячная пенсионная 
выплата за выслугу лет государственным граждан-
ским служащим Республики Крым»

25 1 09 00000 33219600,0
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Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу 
лет государственным гражданским служащим Рес-
публики Крым (межбюджетные трансферты)

25 1 09 74860 500 10 03 33219600,0

Основное мероприятие «Проведение системной 
работы по замене категорийных видов социальной 
помощи домохозяйствам на адресные выплаты от-
дельным категориям населения»

25 1 10 00000 8662980,0

Расходы на оплату за обучение студентов из числа 
инвалидов (социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

25 1 10 13890 300 10 03 27980,0

Расходы на проведение мероприятий по социальной 
защите граждан преклонного возраста и инвалидов 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

25 1 10 21110 200 10 06 1312700,0

Расходы на проведение мероприятий по социальной 
защите граждан преклонного возраста и инвалидов 
(социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

25 1 10 21110 300 10 06 40000,0

Субсидии организациям на проектно-сметную до-
кументацию по адаптации объекта (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

25 1 10 24890 600 10 06 2000000,0

Расходы на предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям на мероприятия по поддержке 
общественных некоммерческих организаций в рам-
ках подпрограммы «Социальная защита населения 
Республики Крым» Государственной программы 
Республики Крым «Социальная поддержка граждан 
Республики Крым на 2015—2020 годы» (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

25 1 10 61960 600 10 06 4695700,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на выплату ежемесячных пожизненных государ-
ственных стипендий (межбюджетные трансферты)

25 1 10 76960 500 10 03 586600,0

Подпрограмма «Государственная поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организа-
ций в Республике Крым»

25 2 00 00000 5000000,0

Основное мероприятие «Содействие развитию де-
ятельности и стимулирование участия социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в социально-экономическом развитии Респуб-
лики Крым с учетом их профессиональной и 
общественно- социальной направленности»

25 2 04 00000 5000000,0

Расходы на предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям на мероприятия по поддержке 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в рамках подпрограммы «Государ-
ственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Республике Крым» 
Государственной программы Республики Крым 
«Соци альная поддержка граждан Республики Крым 
на 2015—2020 годы» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным  
некоммерческим организациям)

25 2 04 61970 600 10 06 5000000,0

Подпрограмма «Модернизация, капитальное строи-
тельство, ремонт и реконструкция объектов социаль-
ной сферы Республики Крым»

25 3 00 00000 440463460,0

Основное мероприятие «Капитальное строительство 
учреждений социального обслуживания граждан в 
Республике Крым»

25 3 01 00000 432395000,0

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства Республики Крым, приобретение 
объектов  недвижимого имущества в государствен-

25 3 01 49990 400 10 03 432395000,0
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ную собственность Республики Крым в рамках ре-
ализации Государственной программы Республики 
Крым «Социальная поддержка граждан Республики 
Крым на 2015—2020 годы» (капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)
Основное мероприятие «Капитальный ремонт уч-
реждений социального обслуживания граждан в 
Республике Крым»

25 3 02 00000 8068460,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на капитальный ремонт объектов государственной 
собственности Республики Крым, приобретение 
движимого имущества в государственную соб-
ственность Республики Крым в рамках реализации 
Государственной программы Республики Крым 
«Социальная поддержка граждан Республики Крым 
на 2015—2020 годы» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

25 3 02 0059К 600 10 03 8068460,0

Подпрограмма «Улучшение социально-экономи-
ческого положения семей с детьми в Республике 
Крым»

25 5 00 00000 3654472840,0

Основное мероприятие «Оказание государственной 
социальной помощи семьям с детьми»

25 5 04 00000 3654472840,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на выплату отдельных пособий семьям с детьми 
(межбюджетные трансферты)

25 5 04 70850 500 10 04 3654472840,0

Подпрограмма «Социальные выплаты» 25 6 00 00000 2834415850,0
Основное мероприятие «Компенсационные выплаты 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособны-
ми гражданами»

25 6 05 00000 293497430,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление мер социальной поддержки ли-
цам, имевшим право на их получение по состоянию 
на 31 декабря 2014 года (межбюджетные транс-
ферты)

25 6 05 78810 500 10 03 293497430,0

Основное мероприятие «Субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

25 6 06 00000 3984000,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление субсидий населению на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и 
сжиженного газа (межбюджетные трансферты)

25 6 06 70840 500 10 03 3984000,0

Основное мероприятие «Выплата помощи малообес-
печенным семьям»

25 6 07 00000 99882650,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на выплату помощи малообеспеченным семьям 
(межбюджетные трансферты)

25 6 07 79920 500 10 03 99882650,0

Основное мероприятие «Страховая премия по до-
говорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

25 6 10 00000 264400,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (межбюджетные 
трансферты)

25 6 10 52800 500 10 03 264400,0

Основное мероприятие «Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет»

25 6 11 00000 1039024470,0
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Субвенции бюджетам муниципальных образований 
из бюджета Республики Крым на ежемесячную де-
нежную выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет (межбюджетные 
трансферты)

25 6 11 R0840 500 10 04 1039024470,0

Основное мероприятие «Единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву»

25 6 12 00000 3027300,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
(межбюджетные трансферты)

25 6 12 52700 500 10 04 3027300,0

Основное мероприятие «Выплата государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением  деятельности, полномочий физиче-
скими лицами)» 

25 6 13 00000 1315588600,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» (межбюджетные трансферты)

25 6 13 53800 500 10 04 1315588600,0

Основное мероприятие «Ежегодная денежная вы-
плата лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный  донор России»

25 6 14 00000 79121700,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» (межбюджетные 
трансферты)

25 6 14 52200 500 10 03 79121700,0

Основное мероприятие «Выплата государственного 
единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении пост-
вакцинальных осложнений» 

25 6 15 00000 25300,0

Расходы на выплату государственного единовремен-
ного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным законом 
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

25 6 15 52400 300 10 03 25300,0

Государственная программа труда и занятости насе-
ления Республики Крым на 2015—2017 годы

26 0 00 00000 722268500,0

Подпрограмма «Содействие занятости населения 
Республики Крым на 2015—2017 годы»

26 1 00 00000 719016500,0

Основное мероприятие «Повышение профессио-
нального уровня и конкурентоспособности 
населения» 

26 1 02 00000 270000,0
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Обеспечение проведения профориентационных ме-
роприятий для учащейся молодежи и другого насе-
ления, в том числе путем: использования современ-
ных информационных ресурсов, мобильных центров 
информирования; проведения региональных этапов 
Всероссийского конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии» (социальное обес-
печение и иные выплаты населению)

26 1 02 20690 300 04 01 270000,0

Основное мероприятие «Повышение мобильности 
рабочей силы на рынке труда и усовершенствование 
регулирования трудовой миграции»

26 1 03 00000 16752900,0

Выплаты гражданам на прохождение медицинско-
го осмотра и компенсация за проезд безработным 
гражданам, женщинам, имеющим детей в возрасте 
до трех лет, незанятым гражданам, которым в со-
ответствии с законодательством Российской Феде-
рации назначена страховая пенсия по старости 
и которые стремятся возобновить трудовую деятель-
ность, проходящим обучение и дополнительное 
профессиональное образование, включая обучение в 
другой местности (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

26 1 03 11690 300 04 01 2320100,0

Содействие и компенсации безработным гражданам 
в переезде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для трудо-
устройства (социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

26 1 03 13590 300 04 01 150400,0

Содействие улучшению ситуации на рынке труда 
Рес публики Крым путем координации и организа-
ции проведения ярмарок вакансий и учебных рабо-
чих мест (закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

26 1 03 22590 200 04 01 890000,0

Профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование безработных граждан, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 
незанятых граждан, которым в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации назначена 
страховая пенсия по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность, включая обу-
чение в другой местности (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

26 1 03 24590 200 04 01 13392400,0

Основное мероприятие «Содействие занятости 
граждан, нуждающихся в социальной защите и не 
способных на равных условиях конкурировать на 
рынке труда»

26 1 04 00000 1543000,0

Материальная поддержка в период временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

26 1 04 12520 300 04 01 1275000,0

Расходы на подвоз участников к месту проведения 
работ и обратно в период временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

26 1 04 25520 200 04 01 268000,0

Основное мероприятие «Содействие занятости 
населения »

26 1 05 00000 79478400,0

Материальная помощь гражданам, принимающим 
участие в общественных работах (социальное обес-
печение и иные выплаты населению)

26 1 05 17690 300 04 01 3391500,0

Материальная поддержка безработных граждан на 
организацию временного трудоустройства, испы-
тывающих трудности в поиске работы (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

26 1 05 19690 300 04 01 1190000,0
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Материальная поддержка на организацию временно-
го трудоустройства безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональ-
ное образование и ищущих работу впервые (соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

26 1 05 19790 300 04 01 85000,0

Выплаты гражданам на содействие самозанято-
сти (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

26 1 05 19890 300 04 01 72265500,0

Расходы на реализацию мероприятия по обеспече-
нию трудоустройства граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы (стажировки выпускников 
профессиональных образовательных организаций и 
организаций высшего образования, инвалидов в це-
лях приобретения ими опыта работы) (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

26 1 05 21450 200 04 01 878900,0

Расходы на организацию профессиональной ориен-
тации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, профессионального 
обучения, на психологическую поддержку и адапта-
цию безработных граждан, на информирование о по-
ложении на рынке труда Республики Крым (закупка  
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

26 1 05 23690 200 04 01 1667500,0

Основное мероприятие «Реализация дополнитель-
ных мер по поддержке рынка труда»

26 1 06 00000 872300,0

Расходы на предоставление субсидий юридическим 
лицам, не являющимся государственными учреж-
дениями, на реализацию дополнительных меро-
приятий в сфере занятости населения из бюджета 
Республики Крым в соответствии с Государственной 
программой труда и занятости населения Респуб-
лики Крым на 2015—2017 годы (иные бюджетные 
ассигнования)

26 1 06 60830 800 04 01 872300,0

Основное мероприятие «Социальные выплаты без-
работным гражданам»

26 1 07 00000 265980900,0

Социальные выплаты безработным гражданам в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» (социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

26 1 07 52900 300 10 03 251547000,0

Социальные выплаты безработным гражданам 
в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» (межбюджетные 
трансферты)

26 1 07 52900 500 10 01 14433900,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) Государственного казенного учреж-
дения Республики Крым «Центр занятости населе-
ния» и его территориальных отделений» 

26 1 08 00000 354119000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) государственных учреждений в рамках Государ-
ственной программы труда и занятости населения 
Республики Крым на 2015—2017 годы (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

26 1 08 00590 100 04 01 271362100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках Госу-
дарственной программы труда и занятости населе-
ния Республики Крым на 2015—2017 годы (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

26 1 08 00590 200 04 01 77233200,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках Госу-
дарственной программы труда и занятости населе-
ния Республики Крым на 2015—2017 годы (иные 
бюджетные ассигнования)

26 1 08 00590 800 04 01 5523700,0

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда 
Республики Крым на 2015—2017 годы»

26 2 00 00000 3252000,0

Основное мероприятие «Специальная оценка усло-
вий труда в организациях, учреждениях, предприя-
тиях, отнесенных к ведению исполнительных орга-
нов государственной власти Республики Крым»

26 2 01 00000 192000,0

Расходы по специальной оценке условий труда 
в организациях, учреждениях, предприятиях, отне-
сенных к ведению исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

26 2 01 28120 200 10 06 192000,0

Основное мероприятие «Непрерывная подготовка 
работников по охране труда на основе современных 
технологий обучения»

26 2 03 00000 2050000,0

Расходы на непрерывную подготовку работников 
по охране труда на основе современных технологий 
обучения (закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

26 2 03 29140 200 10 06 2050000,0

Основное мероприятие «Информационное обеспече-
ние и развитие охраны труда»

26 2 04 00000 1010000,0

Расходы на информационное обеспечение и раз-
витие охраны труда (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

26 2 04 29160 200 10 06 1010000,0

Государственная программа Республики Крым 
«Доступная  среда» на 2016—2018 годы

27 0 00 00000 40219750,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Республике 
Крым»

27 0 01 00000 23101950,0

Расходы на реализацию мероприятий в сфере обес-
печения доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния в Республике Крым в рамках Государственной 
программы Республики Крым «Доступная среда» 
на 2016—2018 годы (капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собствен-
ности)

27 0 01 23270 400 10 06 3300000,0

Расходы на реализацию мероприятий в сфере обес-
печения доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния в Республике Крым в рамках Государственной 
программы Республики Крым «Доступная среда» 
на 2016—2018 годы (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

27 0 01 23270 600 10 06 6500000,0

Расходы на мероприятия Государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011—2020 годы в рамках основного мероприятия 
«Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Республике Крым» (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

27 0 01 R0270 200 10 06 650000,0
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Расходы на мероприятия Государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011—2020 годы в рамках основного мероприятия 
«Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Республике Крым» (предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

27 0 01 R0270 600 10 06 12651950,0

Основное мероприятие «Повышение уровня и каче-
ства социальной интеграции инвалидов в общество 
в Республике Крым»

27 0 02 00000 260000,0

Расходы на мероприятия Государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011—2020 годы в рамках основного меропри-
ятия «Повышение уровня и качества социальной 
интеграции инвалидов в общество в Республике 
Крым» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

27 0 02 R0270 600 10 06 260000,0

Основное мероприятие «Создание в дошкольных об-
разовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей 
(в том числе в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) усло-
вий для получения детьми-инвалидами качественно-
го образования»

27 0 04 00000 16857800,0

Расходы на мероприятия Государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011—2020 годы в рамках основного мероприятия 
«Создание в дошкольных образовательных, обще-
образовательных организациях, организациях до-
полнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным обще-
образовательным программам) условий для получе-
ния детьми-инвалидами качественного образования» 
(межбюджетные трансферты)

27 0 04 R0270 500 10 06 12406320,0

Расходы на мероприятия Государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011—2020 годы в рамках основного меропри-
ятия «Создание в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного об-
разования» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

27 0 04 R0270 600 10 06 4451480,0

Государственная программа Республики Крым 
«Профилактика преступности и правонарушений 
в Республике Крым» на 2017—2019 годы

28 0 00 00000 273348600,0

Подпрограмма «Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействие преступности»

28 1 00 00000 273248600,0

Основное мероприятие «Содействие органам го-
сударственной власти Республики Крым и право-
охранительным органам в их деятельности по обес-
печению общественного порядка, предупреждению 
и пресечению правонарушений, финансовое обеспе-
чение деятельности учреждения»

28 1 02 00000 263971200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в сфере обеспе-
чения общественного порядка (расходы на выплаты

28 1 02 00590 100 03 14 241333000,0
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персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в сфере обес-
печения общественного порядка (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

28 1 02 00590 200 03 14 11025500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в сфере обес-
печения общественного порядка (иные бюджетные 
ассигнования)

28 1 02 00590 800 03 14 112700,0

Расходы на капитальный ремонт объектов государ-
ственной собственности Республики Крым, приоб-
ретение движимого имущества в государственную 
собственность Республики Крым в сфере обеспече-
ния общественного порядка (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

28 1 02 29990 200 03 14 11500000,0

Основное мероприятие «Организация доброволь-
ной сдачи населением Республики Крым незаконно 
хранящегося огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
чатых устройств»

28 1 03 00000 9277400,0

Выплаты гражданам за сданное незаконно хранящи-
еся оружие и боеприпасы (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

28 1 03 10400 300 01 13 9277400,0

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»

28 3 00 00000 100000,0

Основное мероприятие «Разработка проектной доку-
ментации на Единый центр оперативного реагирова-
ния аппаратно-программный комплекс «Безопасный 
город»

28 3 01 00000 100000,0

Расходы на разработку проектной документации 
на Единый центр оперативного реагирования аппа-
ратно-программный комплекс «Безопасный город» 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

28 3 01 21090 200 03 09 100000,0

Государственная программа Республики Крым 
«Развитие жилищного строительства в Республике 
Крым» на 2017—2020 годы

30 0 00 00000 277492577,0

Основное мероприятие «Обеспечение граждан до-
ступным жильем»

30 0 02 00000 141471800,0

Расходы на осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941—
1945 годов» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

30 0 02 51340 600 10 03 33569100,0

Расходы на обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

30 0 02 51350 600 10 03 1726500,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и прирав-
ненных к ним лиц (межбюджетные трансферты)

30 0 02 54850 500 10 03 56176200,0
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Субсидии некоммерческой организации «Крымский 
республиканский фонд развития жилищного строи-
тельства и ипотечного кредитования» на оказание 
содействия в обеспечении жильем экономического 
класса отдельных категорий граждан (предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

30 0 02 69970 600 10 03 50000000,0

Основное мероприятие «Развитие ипотечного жи-
лищного кредитования, обеспечение доступности в 
приобретении жилья для широких слоев населения»

30 0 03 00000 136020777,0

Субсидия на финансовую поддержку некоммер-
ческой организации «Крымский республиканский 
фонд развития жилищного строительства и ипо-
течного кредитования» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

30 0 03 69850 600 04 12 29000000,0

Регулярные целевые поступления некоммерческой 
организации «Крымский республиканский фонд 
развития жилищного строительства и ипотечного 
кредитования» на осуществление уставной дея-
тельности (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

30 0 03 69950 600 04 12 107020777,0

Государственная программа «Обеспечение эпизоо-
тического, ветеринарно-санитарного благополучия 
в Республике Крым и развитие государственной 
ветеринарной службы Республики Крым на 2017—
2019 годы»

31 0 00 00000 249887060,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечения 
выполнения госзадания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)»

31 0 03 00000 150491260,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках реа-
лизации Государственной программы Республики 
Крым «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно- 
санитарного благополучия в Республике Крым и 
развитие государственной ветеринарной службы 
Респуб лики Крым на 2017—2019 годы» (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

31 0 03 00590 600 04 05 150491260,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
Государственного комитета ветеринарии Республики 
Крым» 

31 0 07 00000 99395800,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы «Обеспечение эпизоо-
тического, ветеринарно-санитарного благополучия 
в Республике Крым и развитие государственной 
ветеринарной службы Республики Крым на 2017—
2019 годы» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

31 0 07 00190 100 04 05 87717600,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы «Обеспечение эпизоо-
тического, ветеринарно-санитарного благополучия 
в Республике Крым и развитие государственной 
ветеринарной службы Республики Крым на 2017—
2019 годы» (закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

31 0 07 00190 200 04 05 6321600,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы «Обеспечение эпизоо-

31 0 07 00190 800 04 05 92000,0
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тического, ветеринарно-санитарного благополучия 
в Республике Крым и развитие государственной 
ветеринарной службы Республики Крым на 2017—
2019 годы» (иные бюджетные ассигнования)
Расходы на дополнительное финансовое обеспече-
ние осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации в рамках Государственной 
программы «Обеспечение эпизоотического, вете-
ринарно-санитарного благополучия в Республике 
Крым и развитие государственной ветеринарной 
службы Республики Крым на 2017—2019 годы» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

31 0 07 0019Д 100 04 05 2052500,0

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий Российской Федерации в области вете-
ринарного и фитосанитарного надзора (расходы на 
обеспечение деятельности органов государствен-
ной власти Республики Крым, осуществляющих 
переданные полномочия Российской Федерации) в 
рамках Государственной программы «Обеспечение 
эпизоотического, ветеринарно-санитарного благопо-
лучия в Республике Крым и развитие государствен-
ной ветеринарной службы Республики Крым на 
2017—2019 годы» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

31 0 07 5484Ф 100 04 05 2322500,0

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий Российской Федерации в области вете-
ринарного и фитосанитарного надзора (расходы на 
обеспечение деятельности органов государствен-
ной власти Республики Крым, осуществляющих 
переданные полномочия Российской Федерации) в 
рамках Государственной программы «Обеспечение 
эпизоотического, ветеринарно-санитарного благопо-
лучия в Республике Крым и развитие государствен-
ной ветеринарной службы Республики Крым на 
2017—2019 годы» (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

31 0 07 5484Ф 200 04 05 889600,0

Государственная программа Республики Крым 
«Развитие  культуры, архивного дела и сохранение 
объектов культурного наследия Республики Крым» 
на 2017—2020 годы

32 0 00 00000 2187429266,0

Подпрограмма «Развитие культуры Республики 
Крым»

32 1 00 00000 1821340305,0

Основное мероприятие «Совершенствование и обес-
печение деятельности учреждений отрасли «Культу-
ра, искусство и кинематография»

32 1 01 00000 1420000345,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие культуры Республики Крым» 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохранение 
объектов культурного наследия Республики Крым» 
на 2017—2020 годы (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

32 1 01 00590 600 08 02 35004000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие культуры Республики Крым» 

32 1 01 00590 600 07 06 102052600,0
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Государственной программы Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохранение 
объектов культурного наследия Республики Крым» 
на 2017—2020 годы (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие культуры Республики Крым» 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохранение 
объектов культурного наследия Республики Крым» 
на 2017—2020 годы (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

32 1 01 00590 600 07 04 121814100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие культуры Республики Крым» 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохранение 
объектов культурного наследия Республики Крым» 
на 2017—2020 годы (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

32 1 01 00590 600 08 01 1080474205,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на капитальный ремонт объектов государственной 
собственности Республики Крым, приобретение 
движимого имущества в государственную соб-
ственность Республики Крым в рамках реализации 
основного мероприятия «Совершенствование 
и обес печение деятельности учреждений отрасли 
«Культура, искусство и кинематография» подпро-
граммы «Развитие  культуры Республики Крым» 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохранение 
объектов культурного наследия Республики Крым» 
на 2017—2020 годы (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

32 1 01 0059К 600 08 01 5033890,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на капитальный ремонт объектов государственной 
собственности Республики Крым, приобретение 
движимого имущества в государственную соб-
ственность Республики Крым в рамках реализации 
основного мероприятия «Совершенствование и 
обес печение деятельности учреждений отрасли 
«Культура, искусство и кинематография» подпро-
граммы «Развитие  культуры Республики Крым» 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохранение 
объектов культурного наследия Республики Крым» 
на 2017—2020 годы (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

32 1 01 0059К 600 07 04 25621550,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на капитальный ремонт объектов государственной 
собственности Республики Крым, приобретение 
движимого имущества в государственную соб-
ственность Республики Крым в рамках реализации 
основного мероприятия «Совершенствование 
и обес печение деятельности учреждений отрасли 
«Культура, искусство и кинематография» подпро-
граммы «Развитие  культуры Республики Крым» 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохранение 
объектов культурного наследия Республики Крым» 
на 2017—2020 годы (предоставление субсидий

32 1 01 0059К 600 07 06 50000000,0
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бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)
Основное мероприятие «Руководство и управление в 
сфере культуры Республики Крым»

32 1 02 00000 45795400,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках под-
программы «Развитие культуры Республики Крым» 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохранение 
объектов культурного наследия Республики Крым» 
на 2017—2020 годы (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

32 1 02 00190 100 08 04 43767600,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках под-
программы «Развитие культуры Республики Крым» 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохранение 
объектов культурного наследия Республики Крым» 
на 2017—2020 годы (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

32 1 02 00190 200 08 04 2027800,0

Основное мероприятие «Социальные выплаты» 32 1 03 00000 19152100,0
Социальная поддержка и стимулирование студентов, 
обучающихся в государственных профессиональ-
ных образовательных организациях Республики 
Крым в рамках подпрограммы «Развитие культуры 
Респуб лики Крым» Государственной программы 
Респуб лики Крым «Развитие культуры, архивного 
дела и сохранение объектов культурного наследия 
Респуб лики Крым» на 2017—2020 годы (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

32 1 03 21350 600 07 04 4857000,0

Социальная поддержка и стимулирование студентов, 
обучающихся в государственных профессиональ-
ных образовательных организациях Республики 
Крым, в рамках подпрограммы «Развитие культуры 
Респуб лики Крым» Государственной программы 
Респуб лики Крым «Развитие культуры, архивного 
дела и сохранение объектов культурного наследия 
Респуб лики Крым» на 2017—2020 годы (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

32 1 03 21350 600 07 06 11037100,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и электроэнергии 
педагогическим работникам, проживающим в сель-
ской местности и работающим в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, в рамках Государственной 
программы Республики Крым «Развитие культуры, 
архивного дела и сохранение объектов культурного 
наследия Республики Крым» на 2017—2020 годы 
(межбюджетные трансферты)

32 1 03 71310 500 07 03 3258000,0

Основное мероприятие «Государственная поддержка 
муниципальных учреждений культуры Республики 
Крым»

32 1 04 00000 51692460,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым на капитальный ремонт объек-
тов муниципальной собственности, приобретение 
движимого имущества в муниципальную собствен-
ность в рамках реализации основного мероприятия 
«Государственная  поддержка муниципальных

32 1 04 72990 500 08 01 9344560,0
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учреждений культуры Республики Крым» подпро-
граммы «Развитие  культуры Республики Крым» 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохранение 
объектов культурного наследия Республики Крым» 
на 2017—2020 годы (межбюджетные трансферты)
Субсидия на поддержку отрасли культуры (межбюд-
жетные трансферты)

32 1 04 R5190 500 08 01 14527400,0

Субсидии на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных до-
мов культуры, поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью 
населения до 300 тысяч человек (межбюджетные 
трансферты)

32 1 04 R5580 500 08 01 27820500,0

Основное мероприятие «Строительство Крымского 
государственного центра детского театрального 
искусства» 

32 1 05 00000 284700000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года» в рамках основного мероприятия 
«Строи тельство Крымского государственного цент-
ра детского театрального искусства» подпрограммы 
«Развитие  культуры Республики Крым» Государ-
ственной программы Республики Крым «Развитие 
культуры, архивного дела и сохранение объектов 
культурного наследия Республики Крым» на 2017—
2020 годы (капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

32 1 05 R1880 400 08 01 284700000,0

Подпрограмма «Сохранение объектов культурного 
наследия Республики Крым»

32 2 00 00000 260165343,0

Основное мероприятие «Сохранение историко-куль-
турного наследия Республики Крым»

32 2 01 00000 260165343,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
подпрограммы «Сохранение объектов культурного 
наследия Республики Крым» Государственной про-
граммы «Развитие культуры, архивного дела и со-
хранение объектов культурного наследия Республи-
ки Крым» на 2017—2020 годы (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

32 2 01 00190 100 08 04 10071100,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
подпрограммы «Сохранение объектов культурного 
наследия Республики Крым» Государственной 
программы «Развитие культуры, архивного дела и 
сохранение объектов культурного наследия Респуб-
лики Крым» на 2017—2020 годы (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

32 2 01 00190 200 08 04 878700,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
подпрограммы «Сохранение объектов культурного 
наследия Республики Крым» Государственной 
программы «Развитие культуры, архивного дела и 
сохранение объектов культурного наследия Респуб-
лики Крым» на 2017—2020 годы (иные бюджетные 
ассигнования)

32 2 01 00190 800 08 04 158700,0

Расходы на дополнительное финансовое обеспече-
ние осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации в рамках подпрограммы

32 2 01 0019Д 100 08 04 9199300,0
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«Сохранение объектов культурного наследия Рес-
публики Крым» Государственной программы 
«Развитие культуры, архивного дела и сохранение 
объектов культурного наследия Республики Крым» 
на 2017—2020 годы (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)
Расходы на дополнительное финансовое обеспече-
ние осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Сохранение объектов культурного наследия Рес-
публики Крым» Государственной программы 
«Развитие культуры, архивного дела и сохранение 
объектов культурного наследия Республики Крым» 
на 2017—2020 годы (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

32 2 01 0019Д 200 08 04 808300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках ос-
новного мероприятия «Сохранение историко-куль-
турного наследия Республики Крым» подпрограм-
мы «Сохранение объектов культурного наследия 
Республики Крым» Государственной программы 
Республики Крым «Развитие культуры, архивного 
дела и сохранение объектов культурного наследия 
Республики Крым» на 2017—2020 годы (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

32 2 01 00590 100 08 01 2020183,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках ос-
новного мероприятия «Сохранение историко-куль-
турного наследия Республики Крым» подпрограм-
мы «Сохранение объектов культурного наследия 
Респуб лики Крым» Государственной программы 
Республики Крым «Развитие культуры, архивного 
дела и сохранение объектов культурного наследия 
Республики Крым» на 2017—2020 годы (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

32 2 01 00590 200 08 01 8534300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках ос-
новного мероприятия «Сохранение историко-куль-
турного наследия Республики Крым» подпрограм-
мы «Сохранение объектов культурного наследия 
Респуб лики Крым» Государственной программы 
Республики Крым «Развитие культуры, архивного 
дела и сохранение объектов культурного наследия 
Республики Крым» на 2017—2020 годы (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

32 2 01 00590 600 08 01 9566160,0

Расходы на капитальный ремонт объектов госу-
дарственной собственности Республики Крым, 
приобретение движимого имущества в государ-
ственную собственность Республики Крым в рамках 
реализации основного мероприятия «Сохранение 
историко-культурного наследия Республики Крым» 
подпрограммы «Сохранение объектов культурного 
наследия  Республики Крым» Государственной про-
граммы Республики Крым «Развитие культуры, 
архивного дела и сохранение объектов культурного 
наследия Республики Крым» на 2017—2020 годы

32 2 01 29990 200 08 01 9590000,0
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(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление переданных органам 
государственной власти Республики Крым в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов куль-
турного наследия (расходы на обеспечение деятель-
ности органов государственной власти Республики 
Крым, осуществляющих переданные полномочия 
Российской Федерации) (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

32 2 01 5950Ф 100 08 04 4224700,0

Расходы на осуществление переданных органам 
государственной власти Республики Крым в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов куль-
турного наследия (расходы на обеспечение деятель-
ности органов государственной власти Республики 
Крым, осуществляющих переданные полномочия 
Российской Федерации) (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

32 2 01 5950Ф 200 08 04 213900,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым на капитальный ремонт объек-
тов муниципальной собственности, приобретение 
движимого имущества в муниципальную собствен-
ность в рамках реализации основного мероприя-
тия «Сохранение  историко-культурного наследия 
Респуб лики Крым» подпрограммы «Сохранение 
объектов культурного наследия Республики Крым» 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохранение 
объектов культурного наследия Республики Крым» 
на 2017—2020 годы (межбюджетные трансферты)

32 2 01 72990 500 08 01 4900000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономиче-
ское развитие  Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года» в рамках основного мероприятия 
«Сохранение  историко-культурного наследия 
Респуб лики Крым» подпрограммы «Сохранение 
объектов культурного наследия Республики Крым» 
Государственной программы Республики Крым 
«Развитие культуры, архивного дела и сохранение 
объектов культурного наследия Республики Крым» 
на 2017—2020 годы (межбюджетные трансферты)

32 2 01 R1880 500 08 01 200000000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и использованию 
архивных документов, находящихся в государствен-
ной собственности Республики Крым»

32 3 00 00000 105923618,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности исполнительного органа государствен-
ной власти Республики Крым в сфере архивного 
дела»

32 3 01 00000 23293400,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках под-
программы «Обеспечение деятельности по комплек-
тованию, учету, хранению и использованию архив-
ных документов, находящихся в государственной

32 3 01 00190 100 01 13 22088000,0
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собственности Республики Крым» Государственной 
программы Республики Крым «Развитие культуры, 
архивного дела и сохранение объектов культурного 
наследия Республики Крым» на 2017—2020 годы 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
подпрограммы «Обеспечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и использованию ар-
хивных документов, находящихся в государственной 
собственности Республики Крым» Государственной 
программы Республики Крым «Развитие культуры, 
архивного дела и сохранение объектов культурного 
наследия Республики Крым» на 2017—2020 годы 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

32 3 01 00190 200 01 13 1204400,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
подпрограммы «Обеспечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и использованию ар-
хивных документов, находящихся в государственной 
собственности Республики Крым» Государственной 
программы Республики Крым «Развитие культуры, 
архивного дела и сохранение объектов культурного 
наследия Республики Крым» на 2017—2020 годы 
(иные бюджетные ассигнования)

32 3 01 00190 800 01 13 1000,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности государственных казенных архивных 
учреждений»

32 3 02 00000 40148300,0

Расходы на обеспечение деятельности государ-
ственных архивных учреждений Республики Крым 
(расходы  на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

32 3 02 0К59А 100 01 13 27936100,0

Расходы на обеспечение деятельности государ-
ственных архивных учреждений Республики Крым 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

32 3 02 0К59А 200 01 13 12162200,0

Расходы на обеспечение деятельности государствен-
ных архивных учреждений Республики Крым (иные 
бюджетные ассигнования)

32 3 02 0К59А 800 01 13 50000,0

Основное мероприятие «Повышение уровня без-
опасности архивов, сохранности, учета, использова-
ния и популяризации документов Архивного фонда 
Республики Крым и других архивных документов»

32 3 03 00000 23036200,0

Расходы, связанные с повышением уровня безопас-
ности архивов, сохранностью, учетом, использо-
ванием и популяризацией документов Архивного 
фонда Республики Крым в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных доку-
ментов, находящихся в государственной собственно-
сти Республики Крым» Государственной программы 
Республики Крым «Развитие культуры, архивного 
дела и сохранение объектов культурного наследия 
Республики Крым» на 2017—2020 годы (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

32 3 03 20610 200 01 13 23036200,0
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Основное мероприятие «Осуществление отдельных 
государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов го-
сударственной части Архивного фонда Республики 
Крым»

32 3 04 00000 19445718,0

Расходы на предоставление субвенций бюджетам 
муниципальных образований на осуществление 
переданных органам местного самоуправления в 
Республике Крым отдельных государственных пол-
номочий Республики Крым в сфере архивного дела 
(межбюджетные трансферты)

32 3 04 71200 500 01 13 19445718,0

Государственная программа развития курортов 
и туризма  в Республике Крым на 2017—2020 годы

33 0 00 00000 2078100200,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы развития курортов и 
туризма в Республике Крым на 2017—2020 годы 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

33 0 00 00190 100 01 13 38222200,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы развития курортов и 
туризма в Республике Крым на 2017—2020 годы 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

33 0 00 00190 200 01 13 2878200,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы развития курортов и 
туризма в Республике Крым на 2017—2020 годы 
(иные бюджетные ассигнования)

33 0 00 00190 800 01 13 50000,0

Основное мероприятие «Комплексное развитие 
туристских  территорий Республики Крым»

33 0 01 00000 2019908000,0

Расходы на обеспечение комплексного развития 
туристических  территорий Республики Крым 
в рамках реализации Государственной программы 
развития курортов и туризма в Республике Крым 
на 2017—2020 годы (закупка товаров, работ и услуг 
для обес печения государственных (муниципальных) 
нужд)

33 0 01 22010 200 04 12 3425000,0

Расходы на реализацию мероприятий федеральной  
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие  Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» в рамках основного мероприятия 
«Комплексное  развитие туристских территорий 
Республики Крым» Государственной програм-
мы развития курортов и туризма в Республике 
Крым на 2017—2020 годы (капитальные вложе-
ния в объекты  государственной (муниципальной) 
собственности) 

33 0 01 R1880 400 04 12 305903000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года» в рамках основного мероприятия 
«Комплексное  развитие туристских территорий 
Респуб лики Крым» Государственной программы 
развития курортов и туризма в Республике Крым 
на 2017—2020 годы (межбюджетные трансферты)

33 0 01 R1880 500 04 12 1710580000,0

Основное мероприятие «Развитие различных видов 
туризма»

33 0 02 00000 2048000,0

Расходы на обеспечение развития различных видов 
туризма в рамках реализации Государственной про-

33 0 02 22020 200 04 12 548000,0
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граммы развития курортов и туризма в Республике 
Крым на 2017—2020 годы (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)
Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на возмещение 
части затрат, связанных с осуществлением деятель-
ности по организации внутреннего и въездного 
туризма на территории Республики Крым (иные 
бюджетные ассигнования)

33 0 02 61320 800 04 12 1500000,0

Основное мероприятие «Повышение качества 
предоставляемых услуг, кадровое обеспечение сана-
торно-курортного и туристского комплекса»

33 0 03 00000 835000,0

Расходы на повышение качества предоставляемых 
услуг, кадровое обеспечение санаторно-курортного  
и туристского комплекса в рамках реализации Госу-
дарственной программы развития курортов и туриз-
ма в Республике Крым на 2017—2020 годы (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

33 0 03 22030 200 04 12 835000,0

Основное мероприятие «Создание информационно-
го поля для популяризации туристических продук-
тов Республики Крым»

33 0 04 00000 4253000,0

Расходы, связанные с созданием информационного 
поля для популяризации туристических продуктов 
Республики Крым (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

33 0 04 22800 200 04 12 4253000,0

Основное мероприятие «Создание системы обрат-
ной связи с гостями Республики Крым»

33 0 05 00000 1750000,0

Расходы, связанные с созданием системы обратной 
связи с гостями Республики Крым (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

33 0 05 22810 200 04 12 1750000,0

Основное мероприятие «Проведение имиджевых 
мероприятий и развитие межрегионального сотруд-
ничества»

33 0 06 00000 8155800,0

Расходы на проведение имиджевых мероприятий 
и развитие межрегионального сотрудничества в 
рамках реализации Государственной программы 
развития курортов и туризма в Республике Крым 
на 2017—2020 годы (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

33 0 06 22040 200 04 12 8155800,0

Государственная программа развития водохозяй-
ственного комплекса Республики Крым на 2017—
2020 годы

35 0 00 00000 1235673840,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках 
Государственной программы развития водохозяй-
ственного комплекса Республики Крым на 2017—
2020 годы (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

35 0 00 00590 600 04 06 951245740,0

Основное мероприятие «Обеспечение водными ре-
сурсами населенных пунктов и отраслей экономики 
Республики Крым»

35 0 01 00000 203120000,0

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» в рамках основного мероприятия «Обес-
печение водными ресурсами населенных пунктов 
и отраслей экономики Республики Крым» Государ-
ственной программы развития водохозяйственного

35 0 01 R1880 400 04 06 203120000,0
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комплекса Республики Крым на 2017—2020 годы 
(капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)
Основное мероприятие «Защита от негативного 
воздействия вод и обеспечение безопасности гидро-
технических сооружений»

35 0 02 00000 4250000,0

Расходы на реализацию мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года» в рамках основного мероприятия 
«Защита  от негативного воздействия вод и обес-
печение безопасности гидротехнических соору-
жений» Государственной программы развития 
водохозяйственного комплекса Республики Крым на 
2017—2020 годы (капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

35 0 02 R1880 400 04 12 4250000,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных 
полномочий Российской Федерации в области вод-
ных отношений»

35 0 04 00000 21600400,0

Расходы на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

35 0 04 51280 200 04 06 21600400,0

Основное мероприятие «Реализация части полно-
мочий Российской Федерации в области водных 
отношений»

35 0 05 00000 25835600,0

Расходы на осуществление части полномочий  
Российской Федерации в области водных отношений 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

35 0 05 54140 200 04 06 25835600,0

Отдельные мероприятия, направленные на обеспече-
ние деятельности в сфере установленных функций

35 0 06 00000 29622100,0

Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в рам-
ках Государственной программы развития водо-
хозяйственного комплекса Республики Крым на 
2017—2020 годы (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

35 0 06 00190 100 04 06 22119600,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы развития водохозяй-
ственного комплекса Республики Крым на 2017— 
2020 годы (закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

35 0 06 00190 200 04 06 1198700,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
Государственной программы развития водохозяй-
ственного комплекса Республики Крым на 2017—
2020 годы (иные бюджетные ассигнования)

35 0 06 00190 800 04 06 1900,0

Расходы на дополнительное финансовое обеспече-
ние осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации в рамках Государственной 
программы развития водохозяйственного комплекса 
Республики Крым на 2017—2020 годы (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

35 0 06 0019Д 100 04 06 2772200,0

Расходы на осуществление части полномочий Рос-
сийской Федерации в области водных отношений

35 0 06 5414Ф 100 04 06 3424800,0
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(расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым, осуществля-
ющих переданные полномочия Российской Федера-
ции) в рамках Государственной программы развития 
водохозяйственного комплекса Республики Крым на 
2017—2020 годы (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)
Расходы на осуществление части полномочий Рос-
сийской Федерации в области водных отношений 
(расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым, осу-
ществляющих переданные полномочия Российской 
Федерации) в рамках Государственной программы 
развития водохозяйственного комплекса Республики 
Крым на 2017—2020 годы (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

35 0 06 5414Ф 200 04 06 104900,0

Государственная программа Республики Крым 
«Экономическое  развитие и инновационная эконо-
мика на 2017—2020 годы»

36 0 00 00000 503608680,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках Го-
сударственной программы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» на 2017—2020 годы 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

36 0 00 00190 100 04 01 72207700,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках Го-
сударственной программы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» на 2017—2020 годы 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

36 0 00 00190 200 04 01 4311000,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках Го-
сударственной программы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» на 2017—2020 годы 
(иные бюджетные ассигнования)

36 0 00 00190 800 04 01 272000,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспече-
нию формирования и реализации документов стра-
тегического планирования и проведения мероприя-
тий по вопросам социально-экономического разви-
тия Республики Крым»

36 0 01 00000 4500000,0

Расходы на обеспечение мероприятий по формиро-
ванию и реализации документов стратегического 
планирования и проведения мероприятий по вопро-
сам социально-экономического развития Республики 
Крым (закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

36 0 01 29870 200 04 12 4500000,0

Основное мероприятие «Расходы на формирование 
ежегодного регионального плана информационно-
аналитических статистических работ и обследова-
ний для исполнительных органов власти» 

36 0 03 00000 145000,0

Расходы на формирование ежегодного регионально-
го плана информационно-аналитических статисти-
ческих работ и обследований для исполнительных 
органов власти (закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

36 0 03 20500 200 04 12 145000,0

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного кли-
мата Республики Крым»

36 1 00 00000 374375020,0
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Основное мероприятие «Повышение инвестицион-
ной активности на территории Республики Крым»

36 1 01 00000 4540020,0

Расходы на реализацию мероприятий по развитию 
инвестиционной деятельности в Республике Крым в 
рамках основного мероприятия «Повышение инве-
стиционной активности на территории Республики 
Крым» подпрограммы «Улучшение инвестицион-
ного климата Республики Крым» Государственной 
Программы Республики Крым «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2017—
2020 годы (закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

36 1 01 29850 200 04 12 4540020,0

Основное мероприятие «Формирование и продви-
жение имиджа Республики Крым как открытого 
региона, благоприятного для осуществления инве-
стиционной деятельности»

36 1 05 00000 15285000,0

Расходы на реализацию мероприятий по развитию 
инвестиционной деятельности в Республике Крым 
в рамках основного мероприятия «Формирование 
и продвижение имиджа Республики Крым как от-
крытого региона, благоприятного для осуществле-
ния инвестиционной деятельности» подпрограммы 
«Улучшение инвестиционного климата Республики 
Крым» Государственной программы Республики 
Крым «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2017—2020 годы (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

36 1 05 29850 100 04 12 855000,0

Расходы на реализацию мероприятий по развитию 
инвестиционной деятельности в Республике Крым 
в рамках основного мероприятия «Формирование 
и продвижение имиджа Республики Крым как от-
крытого региона, благоприятного для осуществле-
ния инвестиционной деятельности» подпрограммы 
«Улучшение инвестиционного климата Республики 
Крым» Государственной программы Республики 
Крым «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2017—2020 годы (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

36 1 05 29850 200 04 12 14430000,0

Основное мероприятие «Мероприятия  
по инфраструктурному обеспечению развития 
инвестиционно- инновационной деятельности»

36 1 08 00000 85500000,0

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на реализацию 
мероприятий по инфраструктурному обеспечению 
развития инвестиционно-инновационной деятель-
ности (иные бюджетные ассигнования)

36 1 08 69840 800 04 12 85500000,0

Основное мероприятие «Мероприятия по созданию 
индустриальных парков»

36 1 09 00000 269050000,0

Расходы на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» в рамках Государственной программы 
Республики Крым «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2017—2020 годы 
(капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

36 1 09 R1880 400 04 12 269050000,0

Подпрограмма «Развитие предпринимательства и 
инновационной деятельности в Республике Крым»

36 2 00 00000 47797960,0

Основное мероприятие «Развитие региональной 
инфраструктуры поддержки предпринимательства и 
инновационной деятельности»

36 2 01 00000 34877960,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках инно-
вационного и кластерного развития (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

36 2 01 00590 600 04 12 9097960,0

Расходы на информационное обеспечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

36 2 01 20800 200 04 12 1500000,0

Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на капитальные 
вложения в объекты государственной собственности 
Республики Крым, приобретение недвижимого иму-
щества в государственную собственность Респуб-
лики Крым в рамках реализации основного меро-
приятия «Развитие региональной инфраструктуры 
поддержки предпринимательства и инновационной 
деятельности» подпрограммы «Развитие предпри-
нимательства и инновационной деятельности в 
Республике Крым» Государственной программы 
Республики Крым «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика на 2017—2020 годы» (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

36 2 01 69962 600 04 12 5000000,0

Расходы на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства в рамках основного мероприятия 
«Развитие  региональной инфраструктуры поддерж-
ки предпринимательства и инновационной деятель-
ности» подпрограммы «Развитие предприниматель-
ства и инновационной деятельности в Республике 
Крым» Государственной программы Республики 
Крым «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2017—2020 годы (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

36 2 01 R5270 600 04 12 13880000,0

Расходы на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства в рамках основного мероприятия 
«Развитие  региональной инфраструктуры поддерж-
ки предпринимательства и инновационной деятель-
ности» подпрограммы «Развитие предприниматель-
ства и инновационной деятельности в Республике 
Крым» Государственной программы Республики 
Крым «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2017—2020 годы (иные бюджетные 
ассигнования)

36 2 01 R5270 800 04 12 5400000,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступа 
субъектов  малого и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам»

36 2 02 00000 12920000,0

Расходы на реализацию мероприятий по внедрению 
стандарта конкуренции в Республике Крым (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

36 2 02 20700 200 04 12 1000000,0

Расходы на предоставление субсидий юридическим 
лицам, не являющимся государственными учреж-
дениями, индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг, а также некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными учреждениями, в 
сфере развития предпринимательства и инновацион-
ной деятельности (предоставление субсидий бюд-

36 2 02 60270 600 04 12 1350000,0
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жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидий юридическим 
лицам, не являющимся государственными учреж-
дениями, индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг, а также некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными учреждениями, в 
сфере развития предпринимательства и инновацион-
ной деятельности (иные бюджетные ассигнования)

36 2 02 60270 800 04 12 7970000,0

Расходы на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам» под-
программы «Развитие предпринимательства и инно-
вационной деятельности в Республике Крым» Госу-
дарственной программы Республики Крым «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика» на 
2017—2020 годы (межбюджетные трансферты)

36 2 02 R5270 500 04 12 1000000,0

Расходы на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам» 
подпрограммы «Развитие предпринимательства и 
инновационной деятельности в Республике Крым» 
Государственной программы Республики Крым 
«Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика» на 2017—2020 годы (предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

36 2 02 R5270 600 04 12 1600000,0

Прочие непрограммные мероприятия в сфере земле-
устроительных и кадастровых работ

70 0 00 00000 7500000,0

Субсидия юридическим лицам на приобретение 
оборудования для обработки и хранения архивных 
документов (иные бюджетные ассигнования)

70 0 00 60260 800 04 12 7500000,0

Осуществление прочих выплат 71 0 00 00000 1500000,0
Исполнение судебных актов в рамках непрограмм-
ного направления расходов «Осуществление прочих 
выплат» (иные бюджетные ассигнования)

71 0 00 90990 800 04 12 1500000,0

Реализация функций федеральных органов государ-
ственной власти

75 0 00 00000 30061400,0

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 
осуществление первичного воинского учета

75 1 00 00000 30061400,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты (межбюджетные трансферты)

75 1 00 51180 500 02 03 30061400,0

Межбюджетные трансферты муниципальным об-
разованиям Республики Крым на реализацию непро-
граммных направлений деятельности

79 0 00 00000 1000000000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на мероприятия, связанные со сносом самовольных 
построек (межбюджетные трансферты)

79 0 00 73990 500 04 12 1000000000,0

Расходы, связанные с оказанием финансовой под-
держки юридическим лицам

80 0 00 00000 79740000,0

Субсидия юридическим лицам из бюджета Рес-
публики Крым в целях оказания предприятиям 
Республики  Крым финансовой поддержки через

80 1 00 00000 79740000,0
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механизм удешевления кредитов, финансовой арен-
ды (лизинга)
Субсидия юридическим лицам из бюджета Респуб-
лики Крым в целях оказания предприятиям Респуб-
лики Крым финансовой поддержки через меха-
низм удешевления кредитов, финансовой аренды 
(лизинга)  (иные бюджетные ассигнования)

80 1 00 60010 800 04 12 79740000,0

Капитальные расходы 82 0 00 00000 1706322773,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на капитальный ремонт объектов государственной 
собственности Республики Крым, приобретение 
движимого имущества в государственную соб-
ственность Республики Крым в рамках реализации 
непрограммных мероприятий «Капитальные рас-
ходы» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

82 0 00 0059К 600 04 01 13134920,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на капитальный ремонт объектов государственной 
собственности Республики Крым, приобретение 
движимого имущества в государственную соб-
ственность Республики Крым в рамках реализации 
непрограммных мероприятий «Капитальные рас-
ходы» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

82 0 00 0059К 600 09 09 54410727,0

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства Республики Крым, приобретение 
объектов  недвижимого имущества в государствен-
ную собственность Республики Крым в рамках 
реализации непрограммных мероприятий «Капи-
тальные расходы» (капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

82 0 00 49990 400 09 09 2581613,0

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства Республики Крым, приобретение 
объектов  недвижимого имущества в государствен-
ную собственность Республики Крым в рамках 
реализации непрограммных мероприятий «Капи-
тальные расходы» (капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

82 0 00 49990 400 04 12 3900000,0

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства Республики Крым, приобретение 
объектов  недвижимого имущества в государствен-
ную собственность Республики Крым в рамках 
реализации непрограммных мероприятий «Капи-
тальные расходы» (капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

82 0 00 49990 400 04 01 265814310,0

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства Республики Крым, приобретение 
объектов  недвижимого имущества в государствен-
ную собственность Республики Крым в рамках 
реализации непрограммных мероприятий «Капи-
тальные расходы» (капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

82 0 00 49990 400 05 02 290878860,0

Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства Республики Крым, приобретение 
объектов  недвижимого имущества в государствен-
ную собственность Республики Крым в рамках 
реализации непрограммных мероприятий «Капи-
тальные расходы» (капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

82 0 00 49990 400 04 02 560165000,0

Субсидии на капитальный ремонт объектов государ-
ственной собственности Республики Крым, приоб-
ретение движимого имущества в государственную 
собственность Республики Крым государственным

82 0 00 69960 800 05 02 293833030,0
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унитарным предприятиям в рамках реализации не-
программных мероприятий «Капитальные расходы» 
(иные бюджетные ассигнования)
Субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на капитальный 
ремонт объектов государственной собственности 
Республики Крым, приобретение движимого имуще-
ства в государственную собственность Республики 
Крым в рамках реализации непрограммных меро-
приятий «Капитальные расходы» (иные бюджетные 
ассигнования)

82 0 00 69961 800 04 01 2865080,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, приобретение дви-
жимого имущества в муниципальную собственность 
в рамках реализации непрограммных мероприятий 
«Капитальные расходы» (межбюджетные транс-
ферты)

82 0 00 72990 500 05 02 118568194,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности, приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность в рамках 
реализации непрограммных мероприятий «Капи-
тальные расходы» (межбюджетные трансферты)

82 0 00 74990 500 04 01 34185690,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности, приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность в рамках 
реализации непрограммных мероприятий «Капи-
тальные расходы» (межбюджетные трансферты)

82 0 00 74990 500 05 02 65985349,0

Резервный фонд 85 0 00 00000 300000000,0
Резервный фонд Совета министров Республики 
Крым

85 1 00 00000 300000000,0

Расходы за счет средств резервного фонда Совета 
министров Республики Крым (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд)

85 1 00 90000 200 03 09 3984790,0

Расходы за счет средств резервного фонда Совета 
министров Республики Крым (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

85 1 00 90000 600 04 05 1032908,0

Расходы за счет средств резервного фонда Совета 
министров Республики Крым (иные бюджетные 
ассигнования)

85 1 00 90000 800 04 05 22523071,0

Расходы за счет средств резервного фонда Совета 
министров Республики Крым (иные бюджетные 
ассигнования)

85 1 00 90000 800 01 11 272459231,0

Расходы, связанные с обслуживанием государствен-
ного долга Республики Крым

90 0 00 00000 39086325,30

Обслуживание государственного внутреннего долга 
Республики Крым

90 1 00 00000 1086325,30

Обслуживание внутреннего долга Республики Крым 
(обслуживание государственного (муниципального) 
долга)

90 1 00 90010 700 13 01 1086325,30

Обслуживание государственного внешнего долга 
Республики Крым

90 2 00 00000 38000000,0

Обслуживание внешнего долга Республики Крым 
(обслуживание государственного (муниципального) 
долга)

90 2 00 90020 700 13 02 36500000,0

Прочие расходы и услуги, связанные с обслуживани-
ем внешнего долга Республики Крым (обслуживание 
государственного (муниципального) долга)

90 2 00 90030 700 13 02 1500000,0
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Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
непрограммных направлений расходов бюджета 
Республики Крым

91 0 00 00000 3054303800,0

Обеспечение деятельности Председателя Государ-
ственного Совета Республики Крым

91 1 00 00000 4056900,0

Расходы на выплаты по оплате труда лиц, замещаю-
щих государственные должности в отдельных го-
сударственных органах Республики Крым в рамках 
непрограммного направления расходов «Обеспече-
ние деятельности Председателя Государственного 
Совета Республики Крым» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

91 1 00 0019О 100 01 03 4056900,0

Обеспечение деятельности заместителей Председа-
теля Государственного Совета Республики Крым, 
председателей комитетов (комиссий) и депутатов Го-
сударственного Совета Республики Крым, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе

91 2 00 00000 61947900,0

Расходы на выплаты по оплате труда лиц, замещаю-
щих государственные должности в отдельных госу-
дарственных органах Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обеспечение 
деятельности заместителей Председателя Государ-
ственного Совета Республики Крым, председателей 
комитетов (комиссий) и депутатов Государственного 
Совета Республики Крым, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

91 2 00 0019О 100 01 03 61947900,0

Обеспечение деятельности Аппарата Государствен-
ного Совета Республики Крым

91 3 00 00000 141574400,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обеспечение 
деятельности Аппарата Государственного Совета 
Республики Крым» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

91 3 00 00190 100 01 03 129738900,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обеспечение 
деятельности Аппарата Государственного Совета 
Республики Крым» (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

91 3 00 00190 200 01 03 11815500,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обеспечение 
деятельности Аппарата Государственного Совета 
Республики Крым» (иные бюджетные ассигнования)

91 3 00 00190 800 01 03 20000,0

Обеспечение деятельности Управления делами Госу-
дарственного Совета Республики Крым

91 4 00 00000 102010400,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обеспечение 
деятельности Управления делами Государственного 
Совета Республики Крым» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

91 4 00 00190 100 01 03 58182900,0
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ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обеспечение 
деятельности Управления делами Государственного 
Совета Республики Крым» (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 4 00 00190 200 01 03 43132500,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обеспечение 
деятельности Управления делами Государственного 
Совета Республики Крым» (иные бюджетные ассиг-
нования)

91 4 00 00190 800 01 03 695000,0

Обеспечение деятельности Аппарата Совета мини-
стров Республики Крым

91 5 00 00000 404993400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений Республики 
Крым в рамках непрограммного направления рас-
ходов «Обеспечение деятельности Аппарата Совета 
министров Республики Крым» (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

91 5 00 00590 600 01 13 404993400,0

Обеспечение деятельности членов Избирательной 
комиссии Республики Крым

91 6 00 00000 5298900,0

Расходы на выплаты по оплате труда лиц, замещаю-
щих государственные должности в отдельных госу-
дарственных органах Республики Крым, в рамках 
непрограммного направления расходов «Обеспече-
ние деятельности членов Избирательной комиссии 
Республики Крым» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

91 6 00 0019О 100 01 07 5298900,0

Обеспечение деятельности аппарата Избирательной 
комиссии Республики Крым

91 7 00 00000 56657600,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обеспечение 
деятельности аппарата Избирательной комиссии 
Республики Крым» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

91 7 00 00190 100 01 07 48508400,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обеспечение 
деятельности аппарата Избирательной комиссии 
Республики Крым» (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

91 7 00 00190 200 01 07 8149200,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по пра - 
вам человека в Республике Крым и его аппарата  

91 8 00 00000 12907100,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обеспечение 
деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Республике Крым и его аппарата» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) ор-

91 8 00 00190 100 01 13 10136400,0
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ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обеспечение 
деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Республике Крым и его аппарата» (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

91 8 00 00190 200 01 13 2750700,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обеспечение 
деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Республике Крым и его аппарата» (иные бюджет-
ные ассигнования)

91 8 00 00190 800 01 13 20000,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного  
по правам ребенка в Республике Крым и его 
аппарата  

91 9 00 00000 9440900,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обеспечение 
деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
Республике Крым и его аппарата» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

91 9 00 00190 100 01 13 8352200,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обеспечение 
деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
Республике Крым и его аппарата» (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

91 9 00 00190 200 01 13 1078700,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обеспечение 
деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
Республике Крым и его аппарата» (иные бюджетные 
ассигнования)

91 9 00 00190 800 01 13 10000,0

Обеспечение деятельности аппарата Счетной палаты 
Республики Крым

91 D 00 00000 48466400,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обеспечение 
деятельности аппарата Счетной палаты Республики 
Крым» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обес печения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

91 D 00 00190 100 01 06 41179200,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обеспечение 
деятельности аппарата Счетной палаты Республики 
Крым» (закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

91 D 00 00190 200 01 06 7269300,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обеспечение 
деятельности аппарата Счетной палаты Республики 
Крым» (иные бюджетные ассигнования)

91 D 00 00190 800 01 06 17900,0

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощ-
ников в субъектах Российской Федерации 

91 F 00 00000 3222400,0
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Расходы на обеспечение членов Совета Федерации 
и их помощников в субъектах Российской Феде-
рации (расходы по возмещению затрат, связанных 
с материальным обеспечением деятельности членов 
Совета Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации) (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

91 F 00 5142Ф 100 01 03 2740900,0

Расходы на обеспечение членов Совета Федерации 
и их помощников в субъектах Российской Феде-
рации (расходы по возмещению затрат, связанных 
с материальным обеспечением деятельности членов 
Совета Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации) (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 F 00 5142Ф 200 01 03 481500,0

Обеспечение деятельности Главы Республики Крым 91 G 00 00000 4056900,0
Расходы на выплаты по оплате труда лиц, замещаю-
щих государственные должности в отдельных госу-
дарственных органах Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обеспечение 
деятельности Главы Республики Крым» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

91 G 00 0019О 100 01 02 4056900,0

Обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым

91 I 00 00000 522182500,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
непрограммного направления расходов «Обеспе-
чение деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Республики Крым» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

91 I 00 00190 100 03 09 13841200,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
непрограммного направления расходов «Обеспе-
чение деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Республики Крым» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

91 I 00 00190 100 05 05 20986400,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
непрограммного направления расходов «Обеспе-
чение деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Республики Крым» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

91 I 00 00190 100 06 05 32054300,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
непрограммного направления расходов «Обеспече-
ние деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» (расходы на

91 I 00 00190 100 03 04 38988400,0
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выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
непрограммного направления расходов «Обеспе-
чение деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Республики Крым» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

91 I 00 00190 100 01 06 68491100,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
непрограммного направления расходов «Обеспе-
чение деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Республики Крым» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

91 I 00 00190 100 01 13 285981800,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
непрограммного направления расходов «Обеспече-
ние деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

91 I 00 00190 200 03 09 997600,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
непрограммного направления расходов «Обеспече-
ние деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

91 I 00 00190 200 05 05 1867200,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
непрограммного направления расходов «Обеспече-
ние деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

91 I 00 00190 200 06 05 2757800,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
непрограммного направления расходов «Обеспече-
ние деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

91 I 00 00190 200 01 06 5192900,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
непрограммного направления расходов «Обеспече-
ние деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

91 I 00 00190 200 03 04 9977500,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
непрограммного направления расходов «Обеспече-
ние деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

91 I 00 00190 200 01 13 39257600,0
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Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обес печение 
деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» (иные бюджет-
ные ассигнования)

91 I 00 00190 800 03 09 10000,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обес печение 
деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» (иные бюджет-
ные ассигнования)

91 I 00 00190 800 05 05 46800,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обес печение 
деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» (иные бюджет-
ные ассигнования)

91 I 00 00190 800 06 05 51700,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обес печение 
деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» (иные бюджет-
ные ассигнования)

91 I 00 00190 800 01 13 249400,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обес печение 
деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» (иные бюджет-
ные ассигнования)

91 I 00 00190 800 01 06 425000,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обес печение 
деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» (иные бюджет-
ные ассигнования)

91 I 00 00190 800 03 04 1005800,0

Обеспечение деятельности мировых судей  
и их аппаратов

91 J 00 00000 461610200,0

Расходы на обеспечение деятельности мировых 
судей и их аппаратов в рамках непрограммного на-
правления расходов «Обеспечение деятельности ми-
ровых судей и их аппаратов» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

91 J 00 0019М 100 01 05 149751800,0

Расходы на обеспечение деятельности мировых 
судей и их аппаратов в рамках непрограммного на-
правления расходов «Обеспечение деятельности 
мировых судей и их аппаратов» (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

91 J 00 0019М 200 01 05 311230600,0

Расходы на обеспечение деятельности мировых 
судей и их аппаратов в рамках непрограммного на-
правления расходов «Обеспечение деятельности 
мировых судей и их аппаратов» (иные бюджетные 
ассигнования)

91 J 00 0019М 800 01 05 627800,0

Обеспечение деятельности депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников в избирательных 
округах

91 L 00 00000 21877500,0

Расходы на обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в из-
бирательных округах (расходы по возмещению 
затрат, связанных с материальным обеспечением 
деятельности  депутатов Государственной Думы

91 L 00 5141Ф 100 01 03 7207500,0
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и их помощников в избирательных округах) 
(расходы  на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальн ыми) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности депутатов Го-
сударственной Думы и их помощников в избира-
тельных округах (расходы по возмещению затрат, 
связанных с материальным обеспечением деятель-
ности депутатов Государственной Думы и их по-
мощников в избирательных округах) (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

91 L 00 5141Ф 200 01 03 14670000,0

Обеспечение деятельности государственных органов 
Республики Крым

91 N 00 00000 7618000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений Республики 
Крым в рамках непрограммного направления рас-
ходов «Обеспечение деятельности государственных 
органов Республики Крым» (предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

91 N 00 00590 600 01 13 7618000,0

Обеспечение деятельности учреждений, входящих в 
ведение Управления делами Государственного Со-
вета Республики Крым

91 Q 00 00000 40813400,0

Расходы на обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений Республики Крым в рамках 
непрограммного направления расходов «Обеспече-
ние деятельности учреждений, входящих в ведение 
Управления делами Государственного Совета Рес-
публики Крым» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

91 Q 00 0059У 100 01 13 38744000,0

Расходы на обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений Республики Крым в рамках 
непрограммного направления расходов «Обеспе-
чение деятельности учреждений, входящих в веде-
ние Управления делами Государственного Совета 
Республики Крым» (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

91 Q 00 0059У 200 01 13 2069400,0

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти Республики Крым полномочий Россий-
ской Федерации

91 R 00 00000 470967400,0

Расходы на осуществление части переданных полно-
мочий Российской Федерации в сфере трудового 
законодательства (расходы на обеспечение деятель-
ности органов государственной власти Республики 
Крым, осуществляющих переданные полномочия 
Российской Федерации) (расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

91 R 00 5435Ф 100 01 13 9545000,0

Расходы на осуществление части переданных полно-
мочий Российской Федерации в сфере трудового 
законодательства (расходы на обеспечение деятель-
ности органов государственной власти Республики 
Крым, осуществляющих переданные полномочия 
Российской Федерации) (закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 R 00 5435Ф 200 01 13 5469100,0
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Расходы на осуществление части переданных полно-
мочий Российской Федерации в сфере трудового 
законодательства (расходы на обеспечение деятель-
ности органов государственной власти Республики 
Крым, осуществляющих переданные полномочия 
Российской Федерации) (иные бюджетные ассигно-
вания)

91 R 00 5435Ф 800 01 13 67000,0

Расходы на осуществление части переданных полно-
мочий Российской Федерации в сфере государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, государственного кадастрового учета, 
государственной кадастровой оценки объектов не-
движимости, землеустройства, государственного 
мониторинга земель, а также функций государствен-
ного земельного надзора, надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций оценщиков, контро-
ля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих, государ-
ственного надзора за деятельностью саморегулируе-
мых организаций кадастровых инженеров (расходы 
на обеспечение деятельности органов государствен-
ной власти Республики Крым, осуществляющих 
переданные полномочия Российской Федерации) 

91 R 00 5471Ф 100 04 12 203113400,0

Расходы на осуществление части переданных полно-
мочий Российской Федерации в сфере государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, государственного кадастрового учета, 
государственной кадастровой оценки объектов не-
движимости, землеустройства, государственного 
мониторинга земель, а также функций государствен-
ного земельного надзора, надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций оценщиков, контро-
ля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих, государ-
ственного надзора за деятельностью саморегулируе-
мых организаций кадастровых инженеров (расходы 
на обеспечение деятельности органов государствен-
ной власти Республики Крым, осуществляющих 
переданные полномочия Российской Федерации) 

91 R 00 5471Ф 200 04 12 39579800,0

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий Российской Федерации в области вете-
ринарного и фитосанитарного надзора (расходы на 
обеспечение деятельности органов государствен-
ной власти Республики Крым, осуществляющих 
переданные  полномочия Российской Федерации) 
в рамках непрограммного направления расходов 
«Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в рамках 
непрограммных направлений расходов бюджета 
Республики Крым» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

91 R 00 5484Ф 100 04 05 33447900,0

Расходы на осуществление части переданных 
полномочий Российской Федерации в области вете-
ринарного и фитосанитарного надзора (расходы на 
обеспечение деятельности органов государствен-
ной власти Республики Крым, осуществляющих 
переданные полномочия Российской Федерации) 
в рамках непрограммного направления расходов 
«Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в рамках 
непрограммных направлений расходов бюджета 
Республики Крым» (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

91 R 00 5484Ф 200 04 05 13279700,0
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Расходы на осуществление части переданных 
полномочий Российской Федерации в области вете-
ринарного и фитосанитарного надзора (расходы на 
обеспечение деятельности органов государствен-
ной власти Республики Крым, осуществляющих 
переданные полномочия Российской Федерации) 
в рамках непрограммного направления расходов 
«Расходы на обеспечение деятельности органов 
государственной власти Республики Крым в рамках 
непрограммных направлений расходов бюджета 
Республики Крым» (иные бюджетные ассигнования)

91 R 00 5484Ф 800 04 05 78000,0

Расходы на осуществление части переданных полно-
мочий Российской Федерации в сфере государствен-
ного контроля (надзора) в области промышленной 
безопасности, электроэнергетики и безопасности 
гидротехнических сооружений (расходы на обеспе-
чение деятельности органов государственной власти 
Республики Крым, осуществляющих переданные 
полномочия Российской Федерации) (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

91 R 00 5489Ф 100 04 01 10883500,0

Расходы на осуществление части переданных полно-
мочий Российской Федерации в сфере государствен-
ного контроля (надзора) в области промышленной 
безопасности, электроэнергетики и безопасности 
гидротехнических сооружений (расходы на обеспе-
чение деятельности органов государственной власти 
Республики Крым, осуществляющих переданные 
полномочия Российской Федерации) (закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

91 R 00 5489Ф 200 04 01 2560400,0

Расходы на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (расходы 
на обеспечение деятельности органов государствен-
ной власти Республики Крым, осуществляющих 
переданные полномочия Российской Федерации) 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

91 R 00 5930Ф 100 03 04 92633600,0

Расходы на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (расходы 
на обеспечение деятельности органов государствен-
ной власти Республики Крым, осуществляющих 
переданные полномочия Российской Федерации) 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

91 R 00 5930Ф 200 03 04 60110000,0

Расходы на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Феде - 
рации  в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния (расходы

91 R 00 5930Ф 800 03 04 200000,0
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на обеспечение деятельности органов государствен-
ной власти Республики Крым, осуществляющих 
переданные полномочия Российской Федерации) 
(иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение деятельности Председателя Счетной 
палаты Республики Крым, его заместителей и ауди-
торов

91 S 00 00000 12893700,0

Расходы на выплаты по оплате труда лиц, замещаю-
щих государственные должности в отдельных госу-
дарственных органах Республики Крым, в рамках 
непрограммного направления расходов «Обеспе-
чение деятельности Председателя Счетной палаты 
Республики Крым, его заместителей и аудиторов» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

91 S 00 0019О 100 01 06 12893700,0

Обеспечение деятельности Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Республике Крым и 
его аппарата 

91 U 00 00000 10184000,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
непрограммного направления расходов «Обеспе-
чение деятельности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике Крым и его 
аппарата» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

91 U 00 00190 100 01 13 9027100,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
непрограммного направления расходов «Обеспече-
ние деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Крым и его аппара-
та» (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

91 U 00 00190 200 01 13 1147900,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
непрограммного направления расходов «Обеспече-
ние деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Крым и его аппара-
та» (иные бюджетные ассигнования)

91 U 00 00190 800 01 13 9000,0

Обеспечение деятельности Аппарата Совета мини-
стров Республики Крым

91 V 00 00000 279404800,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
непрограммного направления расходов «Обеспе-
чение деятельности Аппарата Совета министров 
Республики Крым» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

91 V 00 00190 100 01 04 252800600,0

Расходы на обеспечение деятельности органов го-
сударственной власти Республики Крым в рамках 
непрограммного направления расходов «Обеспе-
чение деятельности Аппарата Совета министров 
Республики Крым» (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

91 V 00 00190 200 01 04 26594200,0

Расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти Республики Крым, в рамках не-
программного направления расходов «Обеспечение

91 V 00 00190 800 01 04 10000,0
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деятельности Аппарата Совета министров Респуб-
лики Крым» (иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение мероприятий, связанных с награжде-
нием знаками отличия Совета министров Республи-
ки Крым и Председателя Совета министров Респуб-
лики Крым

91 Y 00 00000 2385000,0

Расходы, связанные с выплатой единовременного 
вознаграждения в связи с награждением знаками 
отличия Совета министров Республики Крым и 
Председателя Совета министров Республики Крым, 
в рамках непрограммного направления расходов 
«Обеспечение мероприятий, связанных с награж-
дением знаками отличия Совета министров Респуб-
лики Крым и Председателя Совета министров 
Республики Крым» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

91 Y 00 14990 300 01 13 35000,0

Обеспечение мероприятий, связанных с награжде-
нием знаками отличия Совета министров Республи-
ки Крым и Председателя Совета министров Респуб-
лики Крым, в рамках непрограммного направления 
расходов «Обеспечение мероприятий, связанных 
с награждением знаками отличия Совета министров 
Республики Крым и Председателя Совета министров 
Республики Крым» (закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

91 Y 00 24990 200 01 13 2350000,0

Обеспечение деятельности заместителей Председа-
теля Совета министров Республики Крым

91 Z 00 00000 21295100,0

Расходы на выплаты по оплате труда лиц, замеща-
ющих государственные должности в отдельных 
государственных органах Республики Крым, в 
рамках непрограммного направления расходов 
«Обес печение деятельности заместителей Пред-
седателя Совета министров Республики Крым» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными)  органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

91 Z 00 0019О 100 01 04 21295100,0

Обеспечение деятельности ГАУ «Деловой и культур-
ный центр Республики Крым»

91 Д 00 00000 25000000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений Республики 
Крым в сфере стратегического развития Республики 
Крым в рамках непрограммного направления рас-
ходов «Обеспечение деятельности ГАУ «Деловой и 
культурный центр Республики Крым» (предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

91 Д 00 00590 600 04 12 25000000,0

Выполнение государственного заказа на дополни-
тельное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Республики Крым

91 О 00 00000 11873900,0

Расходы на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных граж-
данских служащих Республики Крым в рамках госу-
дарственного заказа на дополнительное профессио-
нальное образование государственных гражданских 
служащих Республики Крым (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 О 00 22249 200 04 06 51000,0

Расходы на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных граж-
данских служащих Республики Крым в рамках госу-
дарственного заказа на дополнительное профессио-
нальное образование государственных гражданских

91 О 00 22249 200 04 08 62100,0
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служащих Республики Крым (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)
Расходы на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных граж-
данских служащих Республики Крым в рамках госу-
дарственного заказа на дополнительное профессио-
нальное образование государственных гражданских 
служащих Республики Крым (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 О 00 22249 200 11 05 66200,0

Расходы на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных граж-
данских служащих Республики Крым в рамках госу-
дарственного заказа на дополнительное профессио-
нальное образование государственных гражданских 
служащих Республики Крым (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 О 00 22249 200 01 07 97100,0

Расходы на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных граж-
данских служащих Республики Крым в рамках госу-
дарственного заказа на дополнительное профессио-
нальное образование государственных гражданских 
служащих Республики Крым (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 О 00 22249 200 04 02 116600,0

Расходы на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных граж-
данских служащих Республики Крым в рамках госу-
дарственного заказа на дополнительное профессио-
нальное образование государственных гражданских 
служащих Республики Крым (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 О 00 22249 200 05 05 145000,0

Расходы на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных граж-
данских служащих Республики Крым в рамках госу-
дарственного заказа на дополнительное профессио-
нальное образование государственных гражданских 
служащих Республики Крым (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 О 00 22249 200 08 04 190100,0

Расходы на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных граж-
данских служащих Республики Крым в рамках госу-
дарственного заказа на дополнительное профессио-
нальное образование государственных гражданских 
служащих Республики Крым (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 О 00 22249 200 06 05 197800,0

Расходы на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных граж-
данских служащих Республики Крым в рамках госу-
дарственного заказа на дополнительное профессио-
нальное образование государственных гражданских 
служащих Республики Крым (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 О 00 22249 200 03 09 215500,0

Расходы на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных граж-
данских служащих Республики Крым в рамках госу-
дарственного заказа на дополнительное профессио-
нальное образование государственных гражданских 
служащих Республики Крым (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 О 00 22249 200 09 09 228500,0
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Расходы на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных граж-
данских служащих Республики Крым в рамках госу-
дарственного заказа на дополнительное профессио-
нальное образование государственных гражданских 
служащих Республики Крым (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 О 00 22249 200 10 06 316200,0

Расходы на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных граж-
данских служащих Республики Крым в рамках госу-
дарственного заказа на дополнительное профессио-
нальное образование государственных гражданских 
служащих Республики Крым (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 О 00 22249 200 12 04 519400,0

Расходы на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных граж-
данских служащих Республики Крым в рамках госу-
дарственного заказа на дополнительное профессио-
нальное образование государственных гражданских 
служащих Республики Крым (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 О 00 22249 200 07 09 630200,0

Расходы на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных граж-
данских служащих Республики Крым в рамках госу-
дарственного заказа на дополнительное профессио-
нальное образование государственных гражданских 
служащих Республики Крым (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 О 00 22249 200 03 04 632400,0

Расходы на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных граж-
данских служащих Республики Крым в рамках госу-
дарственного заказа на дополнительное профессио-
нальное образование государственных гражданских 
служащих Республики Крым (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 О 00 22249 200 04 05 781100,0

Расходы на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных граж-
данских служащих Республики Крым в рамках госу-
дарственного заказа на дополнительное профессио-
нальное образование государственных гражданских 
служащих Республики Крым (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 О 00 22249 200 01 03 854800,0

Расходы на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных граж-
данских служащих Республики Крым в рамках госу-
дарственного заказа на дополнительное профессио-
нальное образование государственных гражданских 
служащих Республики Крым (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 О 00 22249 200 01 04 858300,0

Расходы на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных граж-
данских служащих Республики Крым в рамках госу-
дарственного заказа на дополнительное профессио-
нальное образование государственных гражданских 
служащих Республики Крым (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 О 00 22249 200 04 12 1026000,0

Расходы на профессиональную переподготовку и по-
вышение квалификации государственных граждан-

91 О 00 22249 200 04 01 1183000,0
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ских служащих Республики Крым в рамках госу-
дарственного заказа на дополнительное профессио-
нальное образование государственных гражданских 
служащих Республики Крым (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)
Расходы на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных граж-
данских служащих Республики Крым в рамках госу-
дарственного заказа на дополнительное профессио-
нальное образование государственных гражданских 
служащих Республики Крым (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 О 00 22249 200 01 06 1335900,0

Расходы на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных граж-
данских служащих Республики Крым в рамках госу-
дарственного заказа на дополнительное профессио-
нальное образование государственных гражданских 
служащих Республики Крым (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 О 00 22249 200 01 13 2366700,0

Прочие непрограммные расходы 91 Р 00 00000 5000000,0
Расходы на реализацию мероприятий по стратегиче-
скому развитию Республики Крым (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

91 Р 00 29830 200 04 12 5000000,0

Дополнительное финансовое обеспечение осущест-
вления переданных органам государственной власти 
Республики Крым полномочий Российской Феде-
рации

91 С 00 00000 284403200,0

Расходы на дополнительное финансовое обеспече-
ние осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации в рамках непрограммного 
направления расходов «Дополнительное финансовое 
обеспечение осуществления переданных органам 
государственной власти Республики Крым полно-
мочий Российской Федерации» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

91 С 00 0019Д 100 06 05 7983100,0

Расходы на дополнительное финансовое обеспече-
ние осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации в рамках непрограммного 
направления расходов «Дополнительное финансовое 
обеспечение осуществления переданных органам 
государственной власти Республики Крым полно-
мочий Российской Федерации» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

91 С 00 0019Д 100 01 13 12281000,0

Расходы на дополнительное финансовое обеспече-
ние осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации в рамках непрограммного 
направления расходов «Дополнительное финансовое 
обеспечение осуществления переданных органам 
государственной власти Республики Крым полно-
мочий Российской Федерации» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

91 С 00 0019Д 100 04 05 31047400,0
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Расходы на дополнительное финансовое обеспече-
ние осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации в рамках непрограммного 
направления расходов «Дополнительное финансовое 
обеспечение осуществления переданных органам 
государственной власти Республики Крым полно-
мочий Российской Федерации» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

91 С 00 0019Д 100 04 12 162898000,0

Расходы на дополнительное финансовое обеспече-
ние осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации в рамках непрограммного 
направления расходов «Дополнительное финансовое 
обеспечение осуществления переданных органам 
государственной власти Республики Крым полномо-
чий Российской Федерации» (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 С 00 0019Д 200 04 05 95400,0

Расходы на дополнительное финансовое обеспече-
ние осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации в рамках непрограммного 
направления расходов «Дополнительное финансовое 
обеспечение осуществления переданных органам 
государственной власти Республики Крым полномо-
чий Российской Федерации» (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

91 С 00 0019Д 200 04 12 70071000,0

Расходы на дополнительное финансовое обеспече-
ние осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации в рамках непрограммного 
направления расходов «Дополнительное финансовое 
обеспечение осуществления переданных органам 
государственной власти Республики Крым полно-
мочий Российской Федерации» (иные бюджетные 
ассигнования)

91 С 00 0019Д 800 04 05 5000,0

Расходы на дополнительное финансовое обеспече-
ние осуществления переданных органам государ-
ственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации в рамках непрограммного 
направления расходов «Дополнительное финансовое 
обеспечение осуществления переданных органам 
государственной власти Республики Крым полно-
мочий Российской Федерации» (иные бюджетные 
ассигнования)

91 С 00 0019Д 800 04 12 22300,0

Обеспечение деятельности Центра оперативного 
реагирования при Совете министров Республики 
Крым

91 Ц 00 00000 22161900,0

Расходы на обеспечение деятельности государствен-
ных учреждений Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обеспечение 
деятельности Центра оперативного реагирования 
при Совете министров Республики Крым» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

91 Ц 00 0О59Р 100 01 13 14917800,0

Расходы на обеспечение деятельности государствен-
ных учреждений Республики Крым в рамках непро-
граммного направления расходов «Обеспечение

91 Ц 00 0О59Р 200 01 13 7233100,0
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деятельности Центра оперативного реагирования 
при Совете министров Республики Крым» (закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности государствен-
ных учреждений Республики Крым в рамках не-
программного направления расходов «Обеспечение 
деятельности Центра оперативного реагирования 
при Совете министров Республики Крым» (иные 
бюджетные ассигнования)

91 Ц 00 0О59Р 800 01 13 11000,0

Непрограммные расходы на осуществление полно-
мочий в сфере здравоохранения 

92 0 00 00000 950000,0

Премии Государственного Совета Республики Крым 92 1 00 00000 950000,0
Премии Государственного Совета Республики Крым 
ко Дню медицинского работника (социальное обес-
печение и иные выплаты населению)

92 1 00 11120 300 09 09 950000,0

Прочие непрограммные расходы в области культу-
ры, образования и средств массовой информации

93 0 00 00000 37129100,0

Непрограммные расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государственных учреждений в 
области культуры и средств массовой информации

93 1 00 00000 19643300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в области куль-
туры и средств массовой информации в рамках не-
программных видов деятельности (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

93 1 00 00590 600 12 02 19643300,0

Расходы на обеспечение проведения мероприятий в 
области культуры

93 2 00 00000 4630000,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий 
в области культуры в рамках непрограммного меро-
приятия в области культуры (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

93 2 00 21510 200 08 04 1430000,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий 
в области культуры в рамках непрограммного меро-
приятия в области культуры (закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

93 2 00 21510 200 08 01 3200000,0

Расходы на выплату премий, грантов, наград и сти-
пендий в области культуры, образования и средств 
массовой информации

93 3 00 00000 12855800,0

Расходы на выплату премий Государственного 
Совета Республики Крым, приуроченных к про-
фессиональному празднику — Дню социального 
работника (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

93 3 00 10860 300 10 03 380000,0

Расходы на выплату премий имени А. С. Кара-
манова студентам Государственного бюджетного 
профессио нального образовательного учреждения 
Республики Крым «Симферопольское музыкальное 
училище имени П. И. Чайковского» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

93 3 00 11440 300 07 09 66500,0

Именные стипендии студентам образовательных 
организаций высшего образования, осуществляю-
щих образовательную деятельность на территории 
Республики Крым (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

93 3 00 11450 300 07 09 4620000,0

Стипендии Государственного Совета Республики 
Крым одаренным учащимся 10—11 классов обще-
образовательных организаций Республики Крым 
и муниципальных общеобразовательных органи-
заций, расположенных на территории Республики 
Крым (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

93 3 00 11460 300 07 09 4232300,0
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Премии Государственного Совета Республики Крым 
педагогическим и научно-педагогическим работ-
никам (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

93 3 00 11510 300 07 09 896000,0

Премии Государственного Совета Республики Крым 
студентам образовательных организаций высшего 
образования, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Республики Крым, 
«За научные достижения в сфере приоритетных на-
правлений развития Республики Крым» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

93 3 00 11720 300 07 09 380000,0

Гранты Государственного Совета Республики Крым 
молодым ученым Республики Крым (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

93 3 00 11730 300 07 09 1110000,0

Премии Государственного Совета Республики 
Крым педагогам дополнительного образования, на-
учным руководителям научно-исследовательских 
работ учащихся государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Малая академия 
наук «Искатель»  (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

93 3 00 11770 300 07 09 171000,0

Расходы, связанные с изготовлением и вручением 
наград Государственного Совета Республики Крым 
в рамках непрограммного мероприятия в области 
культуры (закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

93 3 00 20050 200 08 04 1000000,0

Прочие непрограммные расходы в области физиче-
ской культуры и спорта, социальной политики

94 0 00 00000 4500000,0

Расходы на выплату премий, грантов, наград и сти-
пендий в области физической культуры и спорта

94 1 00 00000 4500000,0

Расходы на выплату премий Государственного Со-
вета Республики Крым в рамках непрограммного 
мероприятия в области физической культуры и 
спорта (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

94 1 00 11850 300 11 01 2500000,0

Расходы на выплату грантов Государственного Сове-
та Республики Крым в области физической культуры 
и спорта (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

94 1 00 11860 600 11 01 2000000,0

Непрограммные мероприятия в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

95 0 00 00000 12313760,0

Непрограммные мероприятия в сфере юстиции 95 1 00 00000 500000,0
Расходы на предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государствен-
ными учреждениями, в сфере предоставления бес-
платной правовой помощи населению (предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

95 1 00 61940 600 03 04 500000,0

Непрограммные мероприятия в сфере гражданской 
защиты населения и обороны

95 3 00 00000 11813760,0

Субсидия юридическим лицам, не являющимся го-
сударственными учреждениями, на возмещение за-
трат на эксплуатационно-техническое обслуживание 
региональной системы оповещения населения (иные 
бюджетные ассигнования)

95 3 00 60100 800 03 09 4762800,0

Субсидия юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями, на возмещение 
затрат по поддержанию в состоянии постоянной 
готовности защитного сооружения гражданской обо-
роны (иные бюджетные ассигнования)

95 3 00 60200 800 03 09 7050960,0

Компенсационные выплаты и возвраты за счет 
средств бюджета Республики Крым

96 0 00 00000 2015313571,43
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Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

96 1 00 00000 2000000000,0

Субсидия из бюджета Республики Крым автономной 
некоммерческой организации «Фонд защиты вклад-
чиков» на проведение компенсационных выплат 
физическим лицам, имеющим вклады в банках и 
обособленных структурных подразделениях банков, 
зарегистрированных и (или) действовавших на тер-
ритории Республики Крым, превышающие 700 ты-
сяч рублей (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

96 1 00 60020 600 04 12 2000000000,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несо-
циального характера

96 2 00 00000 15313571,43

Возврат денежных средств взыскателям — физиче-
ским лицам, являющимся гражданами Российской 
Федерации, поступивших до 18 марта 2014 года 
на депозитные счета отделов Государственной ис-
полнительной службы Автономной Республики 
Крым (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

96 2 00 10030 300 04 12 15313571,43

Обеспечение расходов на осуществление отдельных 
полномочий, переданных органам местного само-
управления в муниципальных образованиях Респуб-
лики Крым

97 0 00 00000 2860666,0

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий органами местного самоуправления в Респуб-
лике Крым в сфере административной ответствен-
ности

97 2 00 00000 2860666,0

Расходы на предоставление субвенций бюджетам 
муниципальных образований на осуществление 
переданных органам местного самоуправления в 
Рес публике Крым отдельных государственных пол-
номочий Республики Крым в сфере административ-
ной ответственности (межбюджетные трансферты)

97 2 00 71400 500 03 04 2860666,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений Республики 
Крым в рамках непрограммных направлений дея-
тельности

98 0 00 00000 22484268,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений строительной 
отрасли Республики Крым, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках непрограммного направления 
расходов (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

98 0 00 0С590 100 04 12 19075740,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений строительной 
отрасли Республики Крым, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках непрограммного направления 
расходов (закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

98 0 00 0С590 200 04 12 3286328,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений строительной 
отрасли Республики Крым, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках непрограммного направления 
расходов (иные бюджетные ассигнования)

98 0 00 0С590 800 04 12 122200,0

Дотации бюджетам муниципальных образований 99 0 00 00000 1436172976,0
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Дотации бюджетам муниципальных образований на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

99 1 00 00000 963077590,0

Дотации бюджетам муниципальных образований на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний (межбюджетные трансферты)

99 1 00 70020 500 14 01 469971090,0

Дотации бюджетам муниципальных образований на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) (межбюджет-
ные трансферты)

99 1 00 70030 500 14 01 493106500,0

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов

99 2 00 00000 473095386,0

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов (межбюджетные 
трансферты)

99 2 00 70040 500 14 02 473095386,0

ИТОГО: 153679333353,6

Приложение 11 
к Закону Республики Крым 
от 28.12.2016 г. № 326-ЗРК/2016

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 22.02.2017 г. № 358-ЗРК/2017)

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  
муниципальных образований в Республике Крым на 2017 год

Таблица 1

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  
муниципальных районов (городских округов) 

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Алушта 12206200,0
городской округ Армянск 8222300,0
городской округ Джанкой 9515400,0
городской округ Евпатория 19950100,0
городской округ Керчь 27966100,0
городской округ Красноперекопск 5814000,0
городской округ Саки 6180700,0
городской округ Судак 6744000,0
городской округ Феодосия 16521100,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Бахчисарайский район 28342500,0
Белогорский район 23847200,0
Джанкойский район 73144300,0
Кировский район 18845500,0
Красногвардейский район 28534900,0
Красноперекопский район 8919000,0
Ленинский район 23393200,0
Нижнегорский район 15840200,0
Первомайский район 13782600,0
Раздольненский район 10993800,0
Сакский район 72097900,0
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1 2
Симферопольский район 36878100,0
Советский район 11865000,0
Черноморский район 13502400,0
ВСЕГО: 493106500,0

Таблица 2

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Армянск 4879090,0
городской округ Джанкой 3599517,0
городской округ Евпатория 13368972,0
городской округ Керчь 23992284,0
городской округ Саки 4669258,0
городской округ Судак 6323981,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
Куйбышевское сельское поселение 3707194,0
Почтовское сельское поселение 6947641,0
Ароматненское сельское поселение 3044772,0
Верхореченское сельское поселение 2541808,0
Вилинское сельское поселение 5020332,0
Голубинское сельское поселение 1840072,0
Долинненское сельское поселение 1483188,0
Железнодорожненское сельское поселение 3334197,0
Зеленовское сельское поселение 1023337,0
Каштановское сельское поселение 1320794,0
Красномакское сельское поселение 2530157,0
Плодовское сельское поселение 2927430,0
Скалистовское сельское поселение 3929303,0
Табачненское сельское поселение 1688795,0
Тенистовское сельское поселение 2553516,0
БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН
городское поселение Белогорск 4129895,0
Зуйское сельское поселение 7016167,0
Богатовское сельское поселение 1589085,0
Васильевское сельское поселение 1838120,0
Вишенское сельское поселение 2130561,0
Зеленогорское сельское поселение 2651738,0
Земляничненское сельское поселение 816146,0
Зыбинское сельское поселение 1054318,0
Криничненское сельское поселение 740714,0
Крымскорозовское сельское поселение 1533724,0
Курское сельское поселение 1112495,0
Мельничное сельское поселение 727644,0
Мичуринское сельское поселение 745995,0
Муромское сельское поселение 1267600,0
Новожиловское сельское поселение 1531929,0
Русаковское сельское поселение 658787,0
Чернопольское сельское поселение 1810291,0
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ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН
Азовское сельское поселение 1209301,0
Вольновское сельское поселение 214577,0
Ермаковское сельское поселение 2273422,0
Завет-Ленинское сельское поселение 2564671,0
Заречненское сельское поселение 2813344,0
Изумрудновское сельское поселение 3171709,0
Кондратьевское сельское поселение 1212787,0
Крымковское сельское поселение 1547597,0
Лобановское сельское поселение 2436573,0
Луганское сельское поселение 1970815,0
Майское сельское поселение 3093762,0
Масловское сельское поселение 1931789,0
Медведевское сельское поселение 2133083,0
Мирновское сельское поселение 3451128,0
Новокрымское сельское поселение 1523960,0
Пахаревское сельское поселение 1386771,0
Победненское сельское поселение 1172238,0
Просторненское сельское поселение 1721215,0
Роскошненское сельское поселение 1015173,0
Рощинское сельское поселение 1961630,0
Светловское сельское поселение 1627028,0
Стальненское сельское поселение 1430833,0
Табачненское сельское поселение 1693390,0
Целинное сельское поселение 1215929,0
Чайкинское сельское поселение 1011439,0
Ярковское сельское поселение 1980298,0
Яркополенское сельское поселение 2107427,0
Яснополянское сельское поселение 715157,0
КИРОВСКИЙ РАЙОН
городское поселение Старый Крым 4609787,0
Абрикосовское сельское поселение 2354191,0
Владиславовское сельское поселение 1907464,0
Журавское сельское поселение 3105375,0
Золотополенское сельское поселение 2615296,0
Льговское сельское поселение 1740991,0
Партизанское сельское поселение 1478968,0
Первомайское сельское поселение 3192632,0
Приветненское сельское поселение 2724795,0
Синицынское сельское поселение 1640204,0
Токаревское сельское поселение 1456693,0
Яркополенское сельское поселение 4415170,0
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
Октябрьское сельское поселение 2558213,0
Александровское сельское поселение 1688622,0
Амурское сельское поселение 3486305,0
Восходненское сельское поселение 5166356,0
Зерновское сельское поселение 482256,0
Калининское сельское поселение 2336428,0
Клепининское сельское поселение 1910934,0
Колодезянское сельское поселение 1017592,0
Котельниковское сельское поселение 530203,0
Краснознаменское сельское поселение 2744723,0
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Ленинское сельское поселение 1290959,0
Марьяновское сельское поселение 2801323,0
Найденовское сельское поселение 1016273,0
Новопокровское сельское поселение 2074829,0
Полтавское сельское поселение 1911287,0
Пятихатское сельское поселение 3112811,0
Ровновское сельское поселение 2106036,0
Янтарненское сельское поселение 3144006,0
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН
Братское сельское поселение 951337,0
Вишневское сельское поселение 1303716,0
Воинское сельское поселение 2120898,0
Магазинское сельское поселение 1916941,0
Новопавловское сельское поселение 1559995,0
Орловское сельское поселение 1052821,0
Совхозненское сельское поселение 1762896,0
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
городское поселение Щелкино 4046319,0
Багеровское сельское поселение 381491,0
Останинское сельское поселение 1399862,0
Батальненское сельское поселение 1496951,0
Виноградненское сельское поселение 1124644,0
Войковское сельское поселение 3565630,0
Глазовское сельское поселение 1008519,0
Горностаевское сельское поселение 2119425,0
Заветненское сельское поселение 1317461,0
Ильичевское сельское поселение 1907101,0
Кировское сельское поселение 981651,0
Красногорское сельское поселение 678385,0
Ленинское сельское поселение 1377808,0
Луговское сельское поселение 779691,0
Марфовское сельское поселение 587341,0
Марьевское сельское поселение 277073,0
Новониколаевское сельское поселение 749629,0
Октябрьское сельское поселение 996662,0
Приозерновское сельское поселение 3290188,0
Уваровское сельское поселение 822879,0
Чистопольское сельское поселение 1603073,0
НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН
Акимовское сельское поселение 1066986,0
Дрофинское сельское поселение 1513274,0
Емельяновское сельское поселение 826780,0
Желябовское сельское поселение 2810303,0
Жемчужинское сельское поселение 761719,0
Зоркинское сельское поселение 1062692,0
Ивановское сельское поселение 2035670,0
Изобильненское сельское поселение 910699,0
Лиственское сельское поселение 836996,0
Митрофановское сельское поселение 1344738,0
Михайловское сельское поселение 2988885,0
Новогригорьевское сельское поселение 2244232,0
Охотское сельское поселение 982341,0
Пшеничненское сельское поселение 451323,0
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Садовое сельское поселение 2557166,0
Уваровское сельское поселение 2125259,0
Чкаловское сельское поселение 1304514,0
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
Алексеевское сельское поселение 879194,0
Абрикосовское сельское поселение 746571,0
Войковское сельское поселение 1753993,0
Гвардейское сельское поселение 1185802,0
Гришинское сельское поселение 2057408,0
Калининское сельское поселение 1674240,0
Кормовское сельское поселение 912590,0
Крестьяновское сельское поселение 1712715,0
Октябрьское сельское поселение 1402846,0
Островское сельское поселение 1392993,0
Правдовское сельское поселение 394546,0
Степновское сельское поселение 1408553,0
Сусанинское сельское поселение 392366,0
Сарыбашское сельское поселение 577128,0
Черновское сельское поселение 1253131,0
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
Новоселовское сельское поселение 2274858,0
Березовское сельское поселение 1082663,0
Ботаническое сельское поселение 356867,0
Зиминское сельское поселение 985775,0
Ковыльновское сельское поселение 1524538,0
Кукушкинское сельское поселение 1578966,0
Ручьевское сельское поселение 1925929,0
Серебрянское сельское поселение 1232240,0
Славновское сельское поселение 1277498,0
Славянское сельское поселение 1580535,0
САКСКИЙ РАЙОН
Новофедоровское сельское поселение 3410239,0
Вересаевское сельское поселение 2836911,0
Веселовское сельское поселение 2518791,0
Виноградовское сельское поселение 830586,0
Воробьевское сельское поселение 1554193,0
Геройское сельское поселение 631450,0
Добрушинское сельское поселение 2174432,0
Зерновское сельское поселение 868777,0
Ивановское сельское поселение 2086122,0
Кольцовское сельское поселение 1193771,0
Крайненское сельское поселение 2768920,0
Крымское сельское поселение 640068,0
Лесновское сельское поселение 1099353,0
Митяевское сельское поселение 4810976,0
Молочненское сельское поселение 2004837,0
Ореховское сельское поселение 6640822,0
Охотниковское сельское поселение 3115383,0
Ромашкинское сельское поселение 1432927,0
Сизовское сельское поселение 1297342,0
Столбовское сельское поселение 1134688,0
Суворовское сельское поселение 3642126,0
Уютненское сельское поселение 2485309,0
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Фрунзенское сельское поселение 857512,0
Штормовское сельское поселение 1692171,0
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
Молодежненское сельское поселение 451350,0
Николаевское сельское поселение 3419335,0
Школьненское сельское поселение 1638560,0
Добровское сельское поселение 4408918,0
Донское сельское поселение 2994575,0
Кольчугинское сельское поселение 4228077,0
Мазанское сельское поселение 2345682,0
Новоандреевское сельское поселение 2263818,0
Новоселовское сельское поселение 1130614,0
Первомайское сельское поселение 1579574,0
Пожарское сельское поселение 1053694,0
Родниковское сельское поселение 3784885,0
Скворцовское сельское поселение 813607,0
Трудовское сельское поселение 2370065,0
Урожайновское сельское поселение 2658495,0
Чистенское сельское поселение 3240792,0
Широковское сельское поселение 244237,0
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Дмитровское сельское поселение 586382,0
Заветненское сельское поселение 1436422,0
Ильичевское сельское поселение 1952164,0
Красногвардейское сельское поселение 1856843,0
Краснофлотское сельское поселение 2243779,0
Некрасовское сельское поселение 174319,0
Прудовское сельское поселение 2238702,0
Пушкинское сельское поселение 1055862,0
Урожайновское сельское поселение 1370588,0
Чапаевское сельское поселение 1991758,0
Черноземненское сельское поселение 1844262,0
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН
Далековское сельское поселение 1481504,0
Кировское сельское поселение 1473027,0
Красноярское сельское поселение 55925,0
Медведевское сельское поселение 1276913,0
Межводненское сельское поселение 2635061,0
Новоивановское сельское поселение 893779,0
Окуневское сельское поселение 1454316,0
Оленевское сельское поселение 1738976,0
ВСЕГО: 469971090,0
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Приложение 12 
к Закону Республики Крым 
от 28.12.2016 г. № 326-ЗРК/2016

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 22.02.2017 г. № 358-ЗРК/2017)

Распределение субвенций, предоставляемых муниципальным образованиям  
в Республике Крым из бюджета Республики Крым на 2017 год

Таблица 9

 Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению  
ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям,  

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Симферополь 60100830,0
городской округ Алушта 1554330,0
городской округ Армянск 18133850,0
городской округ Джанкой 13470860,0
городской округ Евпатория 25877100,0
городской округ Керчь 12434640,0
городской округ Красноперекопск 12848420,0
городской округ Саки 7771650,0
городской округ Судак 10775980,0
городской округ Феодосия 16061410,0
городской округ Ялта 8807870,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Бахчисарайский район 8731540,0
Белогорский район 15025190,0
Джанкойский район 35749590,0
Кировский район 20724400,0
Красногвардейский район 29840930,0
Красноперекопский район 11010040,0
Ленинский район 10880310,0
Нижнегорский район 18651960,0
Первомайский район 5889760,0
Раздольненский район 17615740,0
Сакский район 26941720,0
Симферопольский район 39894470,0
Советский район 6735430,0
Черноморский район 25250380,0
ВСЕГО: 460778400,0
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Таблица 16

Субвенции на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет  
государственным гражданским служащим Республики Крым

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Симферополь 26918836,0
городской округ Алушта 332196,0
городской округ Армянск 0,0
городской округ Джанкой 332196,0
городской округ Евпатория 332196,0
городской округ Керчь 664392,0
городской округ Красноперекопск 332192,0
городской округ Саки 0,0
городской округ Судак 0,0
городской округ Феодосия 450000,0
городской округ Ялта 332196,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Бахчисарайский район 332196,0
Белогорский район 664392,0
Джанкойский район 0,0
Кировский район 0,0
Красногвардейский район 332196,0
Красноперекопский район 0,0
Ленинский район 0,0
Нижнегорский район 332196,0
Первомайский район 0,0
Раздольненский район 332220,0
Сакский район 0,0
Симферопольский район 1532196,0
Советский район 0,0
Черноморский район 0,0
ВСЕГО: 33219600,0

Таблица 24

Субвенции на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения  
третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Симферополь 163216400,0
городской округ Алушта 23012600,0
городской округ Армянск 13169000,0
городской округ Джанкой 17159600,0
городской округ Евпатория 42832700,0
городской округ Керчь 43098700,0
городской округ Красноперекопск 9311400,0
городской округ Саки 11306700,0
городской округ Судак 20485200,0
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1 2
городской округ Феодосия 42034500,0
городской округ Ялта 44428900,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Бахчисарайский район 72895300,0
Белогорский район 54804500,0
Джанкойский район 49616800,0
Кировский район 39108000,0
Красногвардейский район 60657400,0
Красноперекопский район 18756000,0
Ленинский район 35516500,0
Нижнегорский район 34585400,0
Первомайский район 23278600,0
Раздольненский район 19687100,0
Сакский район 51346000,0
Симферопольский район 103357070,0
Советский район 24209800,0
Черноморский район 21150300,0
ВСЕГО: 1039024470,0

Таблица 25

Субвенции на выплату единовременного пособия  
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,  

а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии c Федеральным законом от 19 мая 1995 года  

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Симферополь 261456,0
городской округ Алушта 163563,0
городской округ Армянск 65445,0
городской округ Джанкой 31902,0
городской округ Евпатория 160234,0
городской округ Керчь 190223,0
городской округ Красноперекопск 52280,0
городской округ Саки 110854,0
городской округ Судак 96130,0
городской округ Феодосия 270266,0
городской округ Ялта 120921,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Бахчисарайский район 174473,0
Белогорский район 0,0
Джанкойский район 115904,0
Кировский район 104965,0
Красногвардейский район 57288,0
Красноперекопский район 32722,0
Ленинский район 55816,0
Нижнегорский район 235897,0
Первомайский район 46059,0
Раздольненский район 0,0
Сакский район 234364,0
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Симферопольский район 325959,0
Советский район 65444,0
Черноморский район 55135,0
ВСЕГО: 3027300,0

Таблица 30

Субвенции на осуществление первичного воинского учета  
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Армянск 886319,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 
Ароматненское сельское поселение 147722,0
Верхореченское сельское поселение 147722,0
Вилинское сельское поселение 295443,0
Голубинское сельское поселение 147722,0
Долинненское сельское поселение 147722,0
Железнодорожненское сельское поселение 147722,0
Зеленовское сельское поселение 73861,0
Каштановское сельское поселение 147722,0
Красномакское сельское поселение 147722,0
Куйбышевское сельское поселение 147722,0
Песчановское сельское поселение 73861,0
Плодовское сельское поселение 73861,0
Почтовское сельское поселение 147722,0
Скалистовское сельское поселение 147722,0
Табачненское сельское поселение 147722,0
Тенистовское сельское поселение 147722,0
Угловское сельское поселение 147722,0
Итого по Бахчисарайскому району 2437412,0
БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН 
Ароматновское сельское поселение 147722,0
Богатовское сельское поселение 147722,0
Васильевское сельское поселение 147722,0
Вишенское сельское поселение 147722,0
Зеленогорское сельское поселение 147722,0
Земляничненское сельское поселение 73861,0
Зуйское сельское поселение 295443,0
Зыбинское сельское поселение 73861,0
Криничненское сельское поселение 73861,0
Крымскорозовское сельское поселение 147722,0
Курское сельское поселение 73861,0
Мельничное сельское поселение 73861,0
Мичуринское сельское поселение 73861,0
Муромское сельское поселение 73861,0
Новожиловское сельское поселение 147722,0
Русаковское сельское поселение 73861,0
Цветочненское сельское поселение 147722,0
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Чернопольское сельское поселение 147722,0
Итого по Белогорскому району 2215829,0
ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН
Азовское сельское поселение 147722,0
Вольновское сельское поселение 73861,0
Ермаковское сельское поселение 147722,0
Завет-Ленинское сельское поселение 147722,0
Заречненское сельское поселение 147722,0
Изумрудновское сельское поселение 147722,0
Кондратьевское сельское поселение 73861,0
Крымковское сельское поселение 73861,0
Лобановское сельское поселение 147722,0
Луганское сельское поселение 73861,0
Майское сельское поселение 147722,0
Масловское сельское поселение 147722,0
Медведевское сельское поселение 73861,0
Мирновское сельское поселение 147722,0
Новокрымское сельское поселение 73861,0
Пахаревское сельское поселение 73861,0
Победненское сельское поселение 147722,0
Просторненское сельское поселение 147722,0
Роскошненское сельское поселение 73861,0
Рощинское сельское поселение 147722,0
Светловское сельское поселение 73861,0
Стальненское сельское поселение 147722,0
Табачненское сельское поселение 73861,0
Целинное сельское поселение 73861,0
Чайкинское сельское поселение 73861,0
Ярковское сельское поселение 73861,0
Яркополенское сельское поселение 73861,0
Яснополянское сельское поселение 73861,0
Итого по Джанкойскому району 3028301,0
КИРОВСКИЙ РАЙОН
Абрикосовское сельское поселение 73861,0
Владиславовское сельское поселение 147722,0
городское поселение Старый Крым 147722,0
Журавское сельское поселение 147722,0
Золотополенское сельское поселение 73861,0
Кировское сельское поселение 147722,0
Льговское сельское поселение 73861,0
Партизанское сельское поселение 73861,0
Первомайское сельское поселение 147722,0
Приветненское сельское поселение 73861,0
Синицынское сельское поселение 73861,0
Токаревское сельское поселение 73861,0
Яркополенское сельское поселение 147722,0
Итого по Кировскому району 1403359,0
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
Александровское сельское поселение 73861,0
Амурское сельское поселение 147722,0
Восходненское сельское поселение 147722,0
Зерновское сельское поселение 73861,0
Калининское сельское поселение 147722,0
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Клепининское сельское поселение 147722,0
Колодезянское сельское поселение 73861,0
Котельниковское сельское поселение 73861,0
Краснознаменское сельское поселение 73861,0
Ленинское сельское поселение 73861,0
Марьяновское сельское поселение 147722,0
Найденовское сельское поселение 73861,0
Новопокровское сельское поселение 147722,0
Октябрьское сельское поселение 147722,0
Петровское сельское поселение 295443,0
Полтавское сельское поселение 147722,0
Пятихатское сельское поселение 147722,0
Ровновское сельское поселение 147722,0
Янтарненское сельское поселение 147722,0
Итого по Красногвардейскому району 2437412,0
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН
Братское сельское поселение 73861,0
Вишневское сельское поселение 147722,0
Воинское сельское поселение 147722,0
Ильинское сельское поселение 73861,0
Ишунское сельское поселение 147722,0
Красноармейское сельское поселение 73861,0
Магазинское сельское поселение 147722,0
Новопавловское сельское поселение 73861,0
Орловское сельское поселение 73861,0
Почетненское сельское поселение 73861,0
Совхозненское сельское поселение 147722,0
Филатовское сельское поселение 73861,0
Итого по Красноперекопскому району 1255637,0
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Багеровское сельское поселение 147722,0
Батальненское сельское поселение 73861,0
Белинское сельское поселение 73861,0
Виноградненское сельское поселение 73861,0
Войковское сельское поселение 147722,0
Глазовское сельское поселение 73861,0
Горностаевское сельское поселение 73861,0
городское поселение Щелкино 147722,0
Заветненское сельское поселение 73861,0
Ильичевское сельское поселение 73861,0
Калиновское сельское поселение 147722,0
Кировское сельское поселение 73861,0
Красногорское сельское поселение 73861,0
Ленинское сельское поселение 73861,0
Луговское сельское поселение 73861,0
Марфовское сельское поселение 73861,0
Марьевское сельское поселение 73861,0
Мысовское сельское поселение 73861,0
Новониколаевское сельское поселение 73861,0
Октябрьское сельское поселение 73861,0
Останенское сельское поселение 73861,0
Приозерновское сельское поселение 147722,0
Семисотское сельское поселение 73861,0
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Уваровское сельское поселение 73861,0
Челядиновское сельское поселение 73861,0
Чистопольское сельское поселение 147722,0
Итого по Ленинскому району 2363552,0
НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН
Акимовское сельское поселение 147722,0
Дрофинское сельское поселение 73861,0
Емельяновское сельское поселение 73861,0
Желябовское сельское поселение 147722,0
Жемчужинское сельское поселение 73861,0
Зоркинское сельское поселение 73861,0
Ивановское сельское поселение 73861,0
Изобильненское сельское поселение 73861,0
Косточковское сельское поселение 73861,0
Лиственское сельское поселение 73861,0
Митрофановское сельское поселение 147722,0
Михайловское сельское поселение 147722,0
Новогригорьевское сельское поселение 73861,0
Охотское сельское поселение 73861,0
Пшеничненское сельское поселение 73861,0
Садовое сельское поселение 147722,0
Уваровское сельское поселение 147722,0
Чкаловское сельское поселение 73861,0
Итого по Нижнегорскому району 1772664,0
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
Абрикосовское сельское поселение 73861,0
Алексеевское сельское поселение 73861,0
Войковское сельское поселение 73861,0
Гвардейское сельское поселение 73861,0
Гришинское сельское поселение 73861,0
Калининское сельское поселение 73861,0
Кормовское сельское поселение 73861,0
Крестьяновское сельское поселение 73861,0
Октябрьское сельское поселение 73861,0
Островское сельское поселение 73861,0
Правдовское сельское поселение 73861,0
Сарыбашское сельское поселение 73861,0
Стахановское сельское поселение 73861,0
Степновское сельское поселение 73861,0
Сусанинское сельское поселение 73861,0
Черновское сельское поселениеого 73861,0
Итого по Первомайскому району 1181776,0
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
Березовское сельское поселение 73861,0
Ботаническое сельское поселение 73861,0
Зиминское сельское поселение 73861,0
Ковыльновское сельское поселение 73861,0
Кукушкинское сельское поселение 73861,0
Новоселовское сельское поселение 147722,0
Раздольненское сельское поселение 147722,0
Ручьевское сельское поселение 73861,0
Серебрянское сельское поселение 147722,0
Славновское сельское поселение 73861,0
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Славянское сельское поселение 73861,0
Чернышевское сельское поселение 147722,0
Итого по Раздольненскому району 1181776,0
САКСКИЙ РАЙОН
Вересаевское сельское поселение 147722,0
Веселовское сельское поселение 147722,0
Виноградовское сельское поселение 73861,0
Воробьевское сельское поселение 147722,0
Геройское сельское поселение 147722,0
Добрушинское сельское поселение 147722,0
Зерновское сельское поселение 73861,0
Ивановское сельское поселение 147722,0
Кольцовское сельское поселение 73861,0
Крайненское сельское поселение 147722,0
Крымское сельское поселение 147722,0
Лесновское сельское поселение 147722,0
Митяевское сельское поселение 147722,0
Молочненское сельское поселение 147722,0
Новофедоровское сельское поселение 147722,0
Ореховское сельское поселение 147722,0
Охотниковское сельское поселение 147722,0
Ромашкинское сельское поселение 147722,0
Сизовское сельское поселение 147722,0
Столбовское сельское поселение 73861,0
Суворовское сельское поселение 147722,0
Уютненское сельское поселение 147722,0
Фрунзенское сельское поселение 147722,0
Штормовское сельское поселение 147722,0
Итого по Сакскому району 3249884,0
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
Гвардейское сельское поселение 443162,0
Добровское сельское поселение 295443,0
Донское сельское поселение 147722,0
Журавлевское сельское поселение 147722,0
Кольчугинское сельское поселение 147722,0
Мазанское сельское поселение 147722,0
Мирновское сельское поселение 147722,0
Молодежненское сельское поселение 147722,0
Николаевское сельское поселение 295443,0
Новоандреевское сельское поселение 147722,0
Новоселовское сельское поселение 73861,0
Первомайское сельское поселение 147722,0
Перовское сельское поселение 443162,0
Пожарское сельское поселение 147722,0
Родниковское сельское поселение 147722,0
Скворцовское сельское поселение 147722,0
Трудовское сельское поселение 147722,0
Укромновское сельское поселение 147722,0
Урожайновское сельское поселение 147722,0
Чистенское сельское поселение 147722,0
Широковское сельское поселение 147722,0
Школьненское сельское поселение 147722,0
Итого по Симферопольскому району 4062345,0
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СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Дмитровское сельское поселение 73861,0
Заветненское сельское поселение 147722,0
Ильичевское сельское поселение 147722,0
Красногвардейское сельское поселение 73861,0
Краснофлотское сельское поселение 147722,0
Некрасовское сельское поселение 73861,0
Прудовское сельское поселение 147722,0
Пушкинское сельское поселение 73861,0
Советское сельское поселение 295443,0
Урожайновское сельское поселение 73861,0
Чапаевское сельское поселение 147722,0
Черноземненское сельское поселение 147722,0
Итого по Советскому району 1551080,0
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН
Далековское сельское поселение 147722,0
Кировское сельское поселение 147722,0
Краснополянское сельское поселение 73861,0
Красноярское сельское поселение 73861,0
Медведевское сельское поселение 73861,0
Межводненское сельское поселение 147722,0
Новоивановское сельское поселение 73861,0
Новосельское сельское поселение 147722,0
Окуневское сельское поселение 73861,0
Оленевское сельское поселение 73861,0
Итого по Черноморскому району 1034054,0
ВСЕГО: 30061400,0

Приложение 12.1 
к Закону Республики Крым 
от 28.12.2016 г. № 326-ЗРК/2016

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 22.02.2017 г. № 358-ЗРК/2017)

Распределение субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям  
в Республике Крым из бюджета Республики Крым на 2017 год

Таблица 1

Субсидии на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак)  
учащихся 1—4 классов муниципальных образовательных организаций

(рублей)

Наименование муниципального образования  в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Симферополь 97251800,0
городской округ Алушта 11951500,0
городской округ Армянск 6151500,0
городской округ Джанкой 9351500,0
городской округ Евпатория 26651500,0
городской округ Керчь 25651500,0
городской округ Красноперекопск 6251500,0
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городской округ Саки 6151500,0
городской округ Судак 7951500,0
городской округ Феодосия 23851500,0
городской округ Ялта 26551500,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Бахчисарайский район 21151500,0
Белогорский район 16651500,0
Джанкойский район 17151500,0
Кировский район 11851500,0
Красногвардейский район 14951500,0
Красноперекопский район 5551500,0
Ленинский район 10851500,0
Нижнегорский район 11551500,0
Первомайский район 6451500,0
Раздольненский район 6351500,0
Сакский район 16451500,0
Симферопольский район 26351500,0
Советский район 7151500,0
Черноморский район 8051500,0
ВСЕГО: 428287800,0

Таблица 2

Субсидии на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных  
на установку, поддержание, улучшение системы обеспечения пожарной безопасности  

в муниципальных образовательных организациях

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Симферополь 3729420,0
городской округ Керчь 2603200,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Бахчисарайский район 1519620,0
Джанкойский район 1690490,0
Красногвардейский район 457270,0
ВСЕГО: 10000000,0

Таблица 3

Cубсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты  
муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества  

в муниципальную собственность в рамках реализации Государственной программы  
развития физической культуры и спорта в Республике Крым на 2015—2020 годы

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Симферополь 11887040,0
городской округ Алушта 1620960,0
городской округ Армянск 1080640,0
городской округ Джанкой 1620960,0



244№ 2 Ст. 82

1 2
городской округ Евпатория 4322560,0
городской округ Керчь 5403200,0
городской округ Красноперекопск 1080640,0
городской округ Саки 1080640,0
городской округ Судак 1080640,0
городской округ Феодосия 3782240,0
городской округ Ялта 4862880,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Бахчисарайский район 3241920,0
Белогорский район 2161280,0
Джанкойский район 2161280,0
Кировский район 1620960,0
Красногвардейский район 2701600,0
Красноперекопский район 1080640,0
Ленинский район 2161280,0
Нижнегорский район 1620960,0
Первомайский район 1080640,0
Раздольненский район 1080640,0
Сакский район 2701600,0
Симферопольский район 5403200,0
Советский район 1080640,0
Черноморский район 1080640,0
Нераспределенный остаток 320,0
ВСЕГО: 67000000,0

Таблица 4

Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий Государственной программы  
развития физической культуры и спорта в Республике Крым на 2015—2020 годы

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Евпатория 73710000,0
городской округ Ялта 159700000,0
городской округ Керчь 11265500,0
ВСЕГО: 244675500,0

Таблица 5

Субсидии на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности,  
приобретение движимого имущества в муниципальную собственность в рамках  

реализации основного мероприятия «Государственная поддержка муниципальных  
учреждений культуры Республики Крым» подпрограммы «Развитие культуры  

Республики Крым» Государственной программы Республики Крым «Развитие культуры, 
архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» 

 на 2017—2020 годы

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА
городской округ Алушта 5477400,0



245№ 2 Ст. 82

1 2
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ
Симферопольский район 3867160,0
ВСЕГО: 9344560,0

Таблица 6

Субсидии на поддержку отрасли культуры

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Армянск 842230,0
городской округ Джанкой 842230,0
городской округ Евпатория 160000,0
городской округ Саки 842230,0
городской округ Судак 982230,0
городской округ Феодосия 131000,0
городской округ Ялта 60800,0
городской округ Симферополь 906230,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Бахчисарайский район 426500,0
Белогорский район 348600,0
Джанкойский район 395000,0
Красногвардейский район 257080,0
Красноперекопский район 342760,0
Ленинский район 1585990,0
Нижнегорский район 160000,0
Первомайский район 1006830,0
Раздольненский район 356000,0
Сакский район 1487230,0
Симферопольский район 1632230,0
Советский район 620000,0
Черноморский район 1142230,0
ВСЕГО: 14527400,0

Таблица 7

Субсидии на обеспечение развития и укрепления  
материально-технической базы муниципальных домов культуры,  

поддержку творческой деятельности муниципальных театров  
в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Алушта 250000,0
городской округ Армянск 1500000,0
городской округ Джанкой 1000000,0
городской округ Красноперекопск 200000,0
городской округ Ялта 600000,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Бахчисарайский район 2250000,0
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Белогорский район 1500000,0
Джанкойский район 3220000,0
Кировский район 1900000,0
Красногвардейский район 300000,0
Красноперекопский район 1500000,0
Ленинский район 1000000,0
Нижнегорский район 1300500,0
Первомайский район 1000000,0
Раздольненский район 3000000,0
Сакский район 700000,0
Симферопольский район 2300000,0
Советский район 2600000,0
Черноморский район 1700000,0
ВСЕГО: 27820500,0

Таблица 8

Субсидии на проведение капитального ремонта общежитий,  
а также жилых зданий, нежилых зданий, жилых домов,  

многоквартирных домов, использовавшихся до 21 марта 2014 года  
в качестве общежитий, на территории Республики Крым

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма

1 2
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Симферополь 166391161,0
городской округ Алушта 18506000,0
городской округ Армянск 5593000,0
городской округ Джанкой 5236000,0
городской округ Евпатория 21032000,0
городской округ Керчь 48859000,0
городской округ Красноперекопск 29791000,0
городской округ Судак 9763000,0
городской округ Феодосия 6329000,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Бахчисарайский район
Песчановское сельское поселение 2634000,0
Тенистовское сельское поселение 2906500,0
Железнодорожненское сельское поселение 302500,0
Почтовское сельское поселение 1978000,0
Итого по Бахчисарайскому району: 7821000,0
Белогорский район
Чернопольское сельское поселение 500000,0
Зыбинское сельское поселение 563000,0
Итого по Белогорскому району: 1063000,0
Джанкойский район
Победненское сельское поселение 1000000,0
Джанкойский район 2034000,0
Итого по Джанкойскому району: 3034000,0
Кировский район
Абрикосовское сельское поселение 1209980,0
Кировское сельское поселение 922950,0
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Журавское сельское поселение 3762330,0
Золотопольненское сельское поселение 2291290,0
Льговское сельское поселение 4185450,0
Итого по Кировскому району: 12372000,0
Красноперекопский район
Ишунское сельское поселение 868000,0
Итого по Красноперекопскому району: 868000,0
Ленинский район
Багеровское сельское поселение 18966510,0
Лениновское сельское поселение 3033285,0
Щелкинское городское поселение 8677410,0
Новониколаевское сельское поселение 813791,0
Красногорское сельское поселение 584112,0
Войковское сельское поселение 154910,0
Белинское сельское поселение 299492,0
Итого по Ленинскому району: 32529510,0
Нижнегорский район
Желябовское сельское поселение 653235,0
Охотское сельское поселение 713765,0
Итого по Нижнегорскому району: 1367000,0
Раздольненский район
Раздольненское сельское поселение 1354000,0
Итого по Раздольненскому району: 1354000,0
Сакский район
Уютненское сельское поселение 3847000,0
Итого по Сакскому району: 3847000,0
Симферопольский район
Перовское сельское поселение 3300000,0
Журавлевское сельское поселение 1500000,0
Скворцовское сельское поселение 1700000,0
Кольчугинское сельское поселение 2560000,0
Итого по Симферопольскому району: 9060000,0
Советский район
Чапаевское сельское поселение 654000,0
Итого по Советскому району: 654000,0
ВСЕГО: 385469671,0

Таблица 9

Субсидии на обустройство детских игровых площадок

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Симферополь 5313601,76
городской округ Алушта 2656800,72
городской округ Армянск 2656800,72
городской округ Джанкой 2656800,72
городской округ Евпатория 2656800,72
городской округ Керчь 2656800,72
городской округ Красноперекопск 2656800,72
городской округ Саки 2656800,72
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городской округ Судак 2656800,72
городской округ Феодосия 2656800,72
городской округ Ялта 2656800,72
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Бахчисарайский район
городское поселение Бахчисарай 1328400,36
Итого по Бахчисарайскому району: 1328400,36
Белогорский район
городское поселение Белогорск 1328400,36
Итого по Белогорскому району: 1328400,36
Джанкойский район
Ермаковское сельское поселение 1328400,36
Итого по Джанкойскому району: 1328400,36
Кировский район
Кировское сельское поселение 1328400,36
Итого по Кировскому району: 1328400,36
Красногвардейский район
Красногвардейское сельское поселение 1328400,36
Итого по Красногвардейскому району: 1328400,36
Красноперекопский район
Воинское сельское поселение 1328400,36
Итого по Красноперекопскому району: 1328400,36
Ленинский район
Ленинское сельское поселение 1328400,36
Итого по Ленинскому району: 1328400,36
Нижнегорский район
Нижнегорское сельское поселение 1328400,36
Итого по Нижнегорскому району: 1328400,36
Первомайский район
Первомайское сельское поселение 1328400,36
Итого по Первомайскому району: 1328400,36
Раздольненский район
Раздольненское сельское поселение 1328400,36
Итого по Раздольненскому району: 1328400,36
Сакский район
Геройское сельское поселение 1328400,36
Итого по Сакскому району: 1328400,36
Симферопольский район
Гвардейское сельское поселение 1328400,36
Итого по Симферопольскому району: 1328400,36
Советский район
Советское сельское поселение 1328400,36
Итого по Советскому району: 1328400,36
Черноморский район
Черноморское сельское поселение 1328400,36
Итого по Черноморскому району: 1328400,36
ВСЕГО: 50479214,0
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Таблица 10

Субсидии на проведение кадастровых и землеустроительных работ  
с целью определения земельных участков, на которых планируется размещение  
объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие  

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Керчь 94374,95
городской округ Феодосия 62381,76
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Бахчисарайский район
Почтовское сельское поселение 63497,65
Итого по Бахчисарайскому району: 63497,65
Симферопольский район
Гвардейское сельское поселение 64401,51
Перовское сельское поселение 63204,13
Итого по Симферопольскому району: 127605,64
ВСЕГО: 347860,0

Таблица 11

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной  
собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную  

собственность в рамках реализации непрограммных мероприятий  
«Капитальные расходы»

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Ялта 27348552,0
НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ОСТАТОК 6837138,0
ВСЕГО: 34185690,0

Таблица 12

Субсидии на мероприятия, связанные со сносом самовольных построек

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Алушта 410877750,0
городской округ Евпатория 20900000,0
городской округ Керчь 1423000,0
городской округ Красноперекопск 1500700,0
городской округ Саки 3380000,0
городской округ Судак 4100000,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Джанкойский район 500000,0
Кировский район 2400000,0
Красногвардейский район 300000,0
Ленинский район 13808891,0
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Нижнегорский район 1000000,0
Советский район 100000,0
Симферопольский район 15000000,0
НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ОСТАТОК 524709659,0
ВСЕГО: 1000000000,0

Таблица 13

Субсидии на уплату лизинговых платежей в соответствии  
с лизинговыми контрактами в рамках реализации Государственной программы  

Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым»  
на 2015—2017 годы

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Симферополь 173937960,0
городской округ Керчь 96152040,0
ВСЕГО: 270090000,0

Таблица 14

Субсидии на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог  
общего пользования местного значения Республики Крым в рамках реализации  

Государственной программы Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного  
комплекса Республики Крым» на 2015—2017 годы

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА
городской округ Алушта 16780160,0
городской округ Армянск 4763290,0
городской округ Джанкой 9103570,0
городской округ Евпатория 21482010,0
городской округ Керчь 25102170,0
городской округ Красноперекопск 4486900,0
городской округ Саки 6409470,0
городской округ Симферополь 37448940,0
городской округ Судак 3791330,0
городской округ Феодосия 25092160,0
городской округ Ялта 23983530,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ
Бахчисарайский район
городское поселение Бахчисарай 7579630,0
Ароматненское сельское поселение 1765850,0
Верхореченское сельское поселение 1745080,0
Вилинское сельское поселение 3550310,0
Голубинское сельское поселение 2593600,0
Долинненское сельское поселение 1056340,0
Железнодорожненское сельское поселение 2231540,0
Зеленовское сельское поселение 1039410,0
Каштановское сельское поселение 1574880,0
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Красномакское сельское поселение 2709820,0
Песчановское сельское поселение 1483840,0
Плодовское сельское поселение 1371310,0
Скалистовское сельское поселение 2382490,0
Табачненское сельское поселение 909720,0
Тенистовское сельское поселение 2103050,0
Угловское сельское поселение 2759550,0
Куйбышевское сельское поселение 2822990,0
Почтовское сельское поселение 3552720,0
Итого по Бахчисарайскому району: 43232130,0
Белогорский район
городское поселение Белогорск 6777550,0
Ароматновское сельское поселение 1061950,0
Богатовское сельское поселение 982540,0
Васильевское сельское поселение 1764570,0
Вишенское сельское поселение 476430,0
Зеленогорское сельское поселение 3040670,0
Земляничненское сельское поселение 982540,0
Зыбинское сельское поселение 1291340,0
Криничненское сельское поселение 690590,0
Курское сельское поселение 1523950,0
Крымскорозовское сельское поселение 802080,0
Мичуринское сельское поселение 1001790,0
Муромское сельское поселение 1183060,0
Мельничное сельское поселение 843790,0
Новожиловское сельское поселение 1764570,0
Русаковское сельское поселение 1002600,0
Цветочненское сельское поселение 1443740,0
Чернопольское сельское поселение 1248030,0
Зуйское сельское поселение 4411420,0
Итого по Белогорскому району: 32293210,0
Джанкойский район
Ермаковское сельское поселение 2382970,0
Завет-Ленинское сельское поселение 1961080,0
Заречненское сельское поселение 3128100,0
Изумрудновское сельское поселение 3497860,0
Кондратьевское сельское поселение 1139190,0
Крымковское сельское поселение 1127240,0
Лобановское сельское поселение 2077380,0
Луганское сельское поселение 1498200,0
Майское сельское поселение 2301960,0
Масловское сельское поселение 1854640,0
Медведевское сельское поселение 1651080,0
Мирновское сельское поселение 2718240,0
Новокрымское сельское поселение 1515930,0
Пахаревское сельское поселение 1756550,0
Победненское сельское поселение 2917640,0
Просторненское сельское поселение 1900440,0
Роскошненское сельское поселение 1060350,0
Рощинское сельское поселение 1962200,0
Светловское сельское поселение 998910,0
Стальненское сельское поселение 2583570,0
Табачненское сельское поселение 1346370,0
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Целинное сельское поселение 998990,0
Чайкинское сельское поселение 706630,0
Ярковское сельское поселение 1188280,0
Яркополенское сельское поселение 1609370,0
Яснополянское сельское поселение 994580,0
Азовское сельское поселение 2173630,0
Вольновское сельское поселение 826140,0
Итого по Джанкойскому району: 49877520,0
Кировский район
городское поселение Старый Крым 8688900,0
Абрикосовское сельское поселение 1737060,0
Владиславское сельское поселение 2189670,0
Журавское сельское поселение 3368720,0
Золотополенское сельское поселение 2005190,0
Льговское сельское поселение 1475820,0
Партизанское сельское поселение 910360,0
Первомайское сельское поселение 4149950,0
Приветненское сельское поселение 1699920,0
Синицынское сельское поселение 807690,0
Токаревское сельское поселение 1534290,0
Яркополенское сельское поселение 4700970,0
Кировское сельское поселение 3109650,0
Итого по Кировскому району: 36378190,0
Красногвардейский район
Амурское сельское поселение 2641880,0
Восходненское сельское поселение 2968650,0
Зерновское сельское поселение 788440,0
Краснознаменское сельское поселение 1920090,0
Клепининское сельское поселение 1652040,0
Котельниковское сельское поселение 1037170,0
Колодезянское сельское поселение 1554350,0
Калининское сельское поселение 1626450,0
Ленинское сельское поселение 1550820,0
Марьяновское сельское поселение 1686930,0
Найденовское сельское поселение 851490,0
Новопокровское сельское поселение 1950090,0
Александровское сельское поселение 1776920,0
Петровское сельское поселение 4637770,0
Полтавское сельское поселение 1485130,0
Пятихатское сельское поселение 3361510,0
Янтарненское сельское поселение 2563520,0
Красногвардейское сельское поселение 4472380,0
Октябрьское сельское поселение 3082540,0
Ровновское сельское поселение 1998620,0
Итого по Красногвардейскому району: 43606790,0
Красноперекопский район
Братское сельское поселение 931210,0
Воинское сельское поселение 2659050,0
Вишневское сельское поселение 1186110,0
Ильинское сельское поселение 1401630,0
Ишунское сельское поселение 1852320,0
Красноармейское сельское поселение 937150,0
Магазинское сельское поселение 1680590,0
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Новопавловское сельское поселение 1398180,0
Орловское сельское поселение 1144400,0
Почетненское сельское поселение 1056340,0
Совхозненское сельское поселение 1515200,0
Филатовское сельское поселение 517260,0
Итого по Красноперекопскому району: 16279440,0
Ленинский район
городское поселение Щелкино 2879140,0
Батальненское сельское поселение 1195260,0
Белинское сельское поселение 1876860,0
Войковское сельское поселение 3147750,0
Виноградненское сельское поселение 862230,0
Глазовское сельское поселение 2261860,0
Горностаевское сельское поселение 1908940,0
Заветненское сельское поселение 1343000,0
Ильичевское сельское поселение 958480,0
Красногорское сельское поселение 891910,0
Калиновское сельское поселение 1450960,0
Кировское сельское поселение 953670,0
Лениновское сельское поселение 2389150,0
Луговское сельское поселение 821330,0
Марфовское сельское поселение 1018640,0
Мысовское сельское поселение 1563250,0
Марьевское сельское поселение 988960,0
Новониколаевское сельское поселение 1203920,0
Октябрьское сельское поселение 970510,0
Останинское сельское поселение 1252040,0
Приозерновское сельское поселение 1739300,0
Семисотское сельское поселение 1088820,0
Уваровское сельское поселение 866640,0
Челядиновское сельское поселение 921430,0
Чистопольское сельское поселение 1692380,0
Багеровское сельское поселение 2586700,0
Ленинское сельское поселение 1431710,0
Итого по Ленинскому району: 40264840,0
Нижнегорский район
Дрофинское сельское поселение 1299370,0
Желябовское сельское поселение 2428930,0
Жемчужинское сельское поселение 932900,0
Зоркинское сельское поселение 1186030,0
Ивановское сельское поселение 1728480,0
Изобильненское сельское поселение 830710,0
Косточковское сельское поселение 716820,0
Лиственское сельское поселение 880680,0
Митрофановское сельское поселение 2166410,0
Михайловское сельское поселение 1722060,0
Новогригорьевское сельское поселение 2001180,0
Охотское сельское поселение 699410,0
Емельяновское сельское поселение 605970,0
Пшеничненское сельское поселение 1060030,0
Садовское сельское поселение 2478340,0
Уваровское сельское поселение 810260,0
Чкаловское сельское поселение 1445420,0
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Акимовское сельское поселение 1527160,0
Нижнегорское сельское поселение 4392980,0
Итого по Нижнегорскому району: 28913140,0
Первомайский район
Абрикосовское сельское поселение 921510,0
Алексеевское сельское поселение 932820,0
Войковское сельское поселение 976530,0
Гвардейское сельское поселение 842180,0
Гришинское сельское поселение 1760720,0
Калининское сельское поселение 1177210,0
Кормовское сельское поселение 1525390,0
Крестьяновское сельское поселение 1168310,0
Октябрьское сельское поселение 1255250,0
Островское сельское поселение 1119780,0
Правдовское сельское поселение 2336450,0
Сарыбашское сельское поселение 721870,0
Стахановское сельское поселение 729890,0
Степновское сельское поселение 1211940,0
Сусанинское сельское поселение 1001790,0
Черновское сельское поселение 970430,0
Первомайское сельское поселение 3207510,0
Итого по Первомайскому району: 21859580,0
Раздольненский район
Березовское сельское поселение 1632230,0
Ботаническое сельское поселение 2244210,0
Зиминское сельское поселение 1339470,0
Ковыльновское сельское поселение 1862420,0
Кукушкинское сельское поселение 921590,0
Ручьевское сельское поселение 1757350,0
Серебрянское сельское поселение 2871440,0
Славновское сельское поселение 1609770,0
Славянское сельское поселение 1171830,0
Чернышевское сельское поселение 4371320,0
Раздольненское сельское поселение 2679740,0
Новоселовское сельское поселение 1356310,0
Итого по Раздольненскому району: 23817680,0
Сакский район
Вересаевское сельское поселение 1543280,0
Веселовское сельское поселение 2019550,0
Виноградовское сельское поселение 757800,0
Воробьевское сельское поселение 907230,0
Геройское сельское поселение 1644660,0
Добрушинское сельское поселение 1622520,0
Зерновское сельское поселение 1392650,0
Ивановское сельское поселение 2186140,0
Кольцовское сельское поселение 905140,0
Крайненское сельское поселение 1467800,0
Крымское сельское поселение 2273170,0
Лесновское сельское поселение 3829680,0
Митяевское сельское поселение 3333590,0
Молочненское сельское поселение 5096400,0
Ореховское сельское поселение 4878230,0
Охотниковское сельское поселение 2287200,0
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Ромашкинское сельское поселение 1380050,0
Сизовское сельское поселение 1323430,0
Столбовское сельское поселение 1088820,0
Суворовское сельское поселение 8063200,0
Уютненское сельское поселение 1526030,0
Фрунзенское сельское поселение 1640250,0
Штормовское сельское поселение 2130640,0
Новофедоровское сельское поселение 1413420,0
Итого по Сакскому району: 54710880,0
Симферопольский район
Добровское сельское поселение 15295130,0
Донское сельское поселение 2285440,0
Журавлевское сельское поселение 938750,0
Кольчугинское сельское поселение 2873600,0
Мазанское сельское поселение 2228890,0
Мирновское сельское поселение 2244610,0
Новоандреевское сельское поселение 1823200,0
Новоселовское сельское поселение 1214340,0
Первомайское сельское поселение 2181650,0
Перовское сельское поселение 8492180,0
Пожарское сельское поселение 2011370,0
Родниковское сельское поселение 3094980,0
Скворцовское сельское поселение 1703610,0
Трудовское сельское поселение 11361910,0
Укромновское сельское поселение 2353290,0
Урожайновское сельское поселение 2839350,0
Чистенское сельское поселение 4094600,0
Широковское сельское поселение 988960,0
Гвардейское сельское поселение 8503380,0
Молодежненское сельское поселение 1531410,0
Николаевское сельское поселение 6046220,0
Школьненское сельское поселение 370880,0
Итого по Симферопольскому району: 84477750,0
Советский район
Дмитровское сельское поселение 1026660,0
Заветненское сельское поселение 1256860,0
Ильичевское сельское поселение 1730880,0
Красногвардейское сельское поселение 1191080,0
Краснофлотское сельское поселение 1013020,0
Некрасовское сельское поселение 1079600,0
Прудовское сельское поселение 1228780,0
Пушкинское сельское поселение 1138150,0
Урожайновское сельское поселение 714650,0
Чапаевское сельское поселение 1303380,0
Черноземненское сельское поселение 2004390,0
Советское сельское поселение 4478000,0
Итого по Советскому району: 18165450,0
Черноморский район
Далековское сельское поселение 1443740,0
Кировское сельское поселение 3737680,0
Краснополянское сельское поселение 1323430,0
Красноярское сельское поселение 617600,0
Медведевское сельское поселение 1764570,0
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Межводненское сельское поселение 4692150,0
Новоивановское сельское поселение 3376750,0
Новосельское сельское поселение 2261860,0
Окуневское сельское поселение 1580090,0
Оленевское сельское поселение 2847370,0
Черноморское сельское поселение 4034450,0
Итого по Черноморскому району: 27679690,0
ВСЕГО: 699999820,0

Таблица 15

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий  
по поддержке молодежного предпринимательства в рамках основного мероприятия 

«Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам» подпрограммы «Развитие предпринимательства и инновационной 

деятельности в Республике Крым» Государственной программы Республики Крым 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017—2020 годы

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Армянск 500000,0
городской округ Красноперекопск 500000,0
ВСЕГО: 1000000,0

Таблица 16

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты  
муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества  

в муниципальную собственность

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Армянск 6500000, 0
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Бахчисарайский район 7000000, 0
Джанкойский район 5000000, 0 
Красногвардейский район 5000000, 0 
Красноперекопский район 5000000, 0 
Ленинский район 5000000, 0 
Нижнегорский район 8000000, 0 
Первомайский район 7000000, 0 
Раздольненский район 8500000, 0 
Сакский район 6000000, 0 
Симферопольский район 10000000, 0 
Советский район 7000000, 0 
НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ОСТАТОК 20000000,0
ВСЕГО: 100000000, 0
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Таблица 17

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных  
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Феодосия 3310200,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Бахчисарайский район 3310200,0
Белогорский район 2074430,0
Джанкойский район 3310200,0
Кировский район 3297370,0
Нижнегорский район 3310200,0
Первомайский район 3310200,0
Симферопольский район 3310200,0
Черноморский район 3310300,0
ВСЕГО: 28543300,0

Таблица 18

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной  
собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность  в рамках реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры 
системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы  

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Государственной 
программы развития образования в Республике Крым на 2016—2018 годы

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Армянск 49584700,0
городской округ Евпатория 49584700,0
городской округ Симферополь 49584700,0
городской округ Ялта 49584700,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Бахчисарайский район 54543200,0
Джанкойский район 49584700,0
Красногвардейский район 49584700,0
Первомайский район 49584700,0
Сакский район 89252400,0
Симферопольский район 49584700,0
ВСЕГО: 540473200,0
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Таблица 19

Субсидия на мероприятия Государственной программы Российской Федерации  
«Доступная среда» на 2011—2020 годы в рамках основного мероприятия «Создание  

в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях  
дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования»

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Армянск 1550790,0
городской округ Евпатория 1550790,0
городской округ Керчь 3101580,0
городской округ Феодосия 1550790,0
городской округ Ялта 3101580,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Черноморский район 1550790,0
ВСЕГО: 12406320,0

Таблица 20

Субсидии на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности,  
приобретение движимого имущества в муниципальную собственность в рамках  

реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего  

и дополнительного образования детей» Государственной программы развития  
образования в Республике Крым на 2016—2018 годы

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Армянск 2802240,0
городской округ Саки 11858850,0
городской округ Феодосия 9878382,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Бахчисарайский район 5026628,0
Джанкойский район 6027080,0
Кировский район 35207340,0
Красноперекопский район 53331740,0
Ленинский район 4228940,0
Нижнегорский район 82368776,0
Первомайский район 26204340,0
ВСЕГО: 236934316,0



259№ 2 Ст. 82

Таблица 21

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной  
собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность в рамках реализации Государственной программы реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015—2017 годы

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Бахчисарайский район
Скалистовское сельское поселение 10290000,0
Песчановское сельское поселение 5925430,0
Итого по Бахчисарайскому району: 16215430,0
Нижнегорский район
Нижнегорское сельское поселение 20000000,0
Итого по Нижнегорскому району: 20000000,0
Симферопольский район
Гвардейское сельское поселение 34324570,0
Итого по Симферопольскому району: 34324570,0
ВСЕГО: 70540000,0

Таблица 22

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты  
муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества  

в муниципальную собственность в рамках реализации непрограммных мероприятий  
«Капитальные расходы»

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Симферополь 48485523,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Джанкойский район
Просторненское сельское поселение 13208236,0
Итого по Джанкойскому району: 13208236,0
Симферопольский район
Добровское сельское поселение 4291590,0
Итого по Симферопольскому району: 4291590,0
ВСЕГО: 65985349,0

Таблица 23

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы  
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА:
городской округ Алушта 69026606,71
городской округ Армянск 6888670,81
городской округ Джанкой 5631180,5
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городской округ Евпатория 924409685,07
городской округ Керчь 442794207,1
городской округ Красноперекопск 7440126,41
городской округ Саки 909693081,06
городской округ Симферополь 253332078,32
городской округ Судак 559277,52
городской округ Феодосия 152931086,21
городской округ Ялта 27288294,3
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Бахчисарайский район 55458548,35
Белогорский район 200853294,69
Джанкойский район 16012737,77
Кировский район 78335929,57
Красногвардейский район 21625847,09
Красноперекопский район 14000831,73
Ленинский район 192415242,6
Нижнегорский район 12744598,21
Первомайский район 22570713,4
Раздольненский район 19793408,68
Сакский район 34966316,36
Советский район 19569056,61
Симферопольский район 185395649,94
Черноморский район 22552530,99
ВСЕГО: 3696289000,0

Таблица 24

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым  
на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Республики Крым,  

приобретение движимого имущества в муниципальную собственность в рамках  
реализации непрограммных мероприятий «Капитальные расходы»

(рублей)

Наименование муниципального образования в Республике Крым Сумма
1 2

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ:
Джанкойский район
Новокрымское сельское поселение 17789460,0
Итого по Джанкойскому району: 17789460,0
Кировский район
Золотополенское сельское поселение 12780290,0
Итого по Кировскому району: 12780290,0
Ленинский район 17980430,0
Итого по Ленинскому району: 17980430,0
Нижнегорский район
Михайловское сельское поселение 3992990,0
Нижнегорское сельское поселение 10000000,0
Итого по Нижнегорскому району: 13992990,0
Первомайский район
Первомайское сельское поселение 2842410,0
Островское сельское поселение 3324630,0
Сусанинское сельское поселение 7344060,0
Октябрьское сельское поселение 2208960,0
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Итого по Первомайскому району: 15720060,0
Раздольненский район
Ботаническое сельское поселение 2833540,0
Зиминское сельское поселение 11355624,0
Итого по Раздольненскому району: 14189164,0
Симферопольский район
Новоселовское сельское поселение 6997430,0
Трудовское сельское поселение 3189840,0
Итого по Симферопольскому району: 10187270,0
Советский район
Ильичевское сельское поселение 7890100,0
Итого по Советскому району: 7890100,0
Черноморский район
Кировское сельское поселение 8038430,0
Итого по Черноморскому району: 8038430,0
ВСЕГО: 118568194,0

Приложение 13 
к Закону Республики Крым 
от 28.12.2016 г. № 326-ЗРК/2016

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 22.02.2017 г. № 358-ЗРК/2017)

Источники финансирования дефицита бюджета Республики Крым на 2017 год

(рублей)

Код бюджетной классификации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей,  
элементов, программ (подпрограмм), кодов  
экономической классификации источников  

финансирования дефицита бюджета

Сумма

1 2 3
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

3099735895,35

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

3605135895,35

в том числе:
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
0,0

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5000000000,0

000 01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

5000000000,0

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

5000000000,0

000 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

5000000000,0

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

0,0
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1 2 3
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий 
0,0

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий в валюте Российской Федерации, в случае если ис-
полнение гарантом государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу либо обусловлено уступ-
кой прав требования бенефициара к принципалу

0,0

000 01 06 04 01 02 0000 810 Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий субъектов Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации, в случае если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой прав требования 
бенефициара к принципалу

0,0

000 01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставлен-
ные внутри страны

0,0

000 01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предостав-
ленных внутри страны

0,0

000 01 06 08 00 02 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предостав-
ленных бюджетами субъектов Российской Федерации 
внутри страны

0,0

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

100000000,0

000 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

100000000,0

000 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

100000000,0

000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации

100000000,0

000 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

100000000,0

000 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

100000000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

3605135895,35

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 155679597458,25
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 155679597458,25
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 155679597458,25
000 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов субъектов Российской Федерации
155679597458,25

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 159284733353,6
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 159284733353,6
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов
159284733353,6

000 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

159284733353,6

000 02 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

—505400000,0

000 02 01 00 00 00 0000 000 Государственные ценные бумаги, номинальная стои-
мость которых указана в иностранной валюте

—505400000,0
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1 2 3
000 02 01 00 00 00 0000 820 Погашение государственных ценных бумаг, номинальная 

стоимость которых указана в иностранной валюте
505400000,0

000 02 01 00 00 02 0000 820 Погашение государственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации, номинальная стоимость которых 
указана в иностранной валюте

505400000,0

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                    22 февраля 2017 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 15 мая 2014 года № 1-ЗРК «Об Общественной палате 
Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 68, 
ст. 90, № 6, ст. 598; 2015, № 2, ст. 10; 2016, № 11, ст. 560) изменение, дополнив статьей 23-1 сле-
дующего содержания:

«Статья 23-1. Переходные положения

Положение, установленное частью 4 статьи 3-1 настоящего Закона относительно мини-
мального трехлетнего срока деятельности на территории Республики Крым организаций в 
сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных 
групп, необходимого для выдвижения данной организацией кандидата в члены Общественной 
палаты, применяется с 1 марта 2018 года.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 2 марта 2017 года
№ 359-ЗРК/2017

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 10.2 ЗАКОНА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                    22 февраля 2017 года

Статья 1

Внести в статью 10.2 Закона Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 
«Об административных правонарушениях в Республике Крым» (Ведомости Государственного 

83
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Совета Республики Крым, 2015, № 6, ст. 318; 2016, № 2, ст. 25, № 9, ст. 388, № 11, ст. 548, ст. 549, 
ст. 559) следующее изменение:

слова «1 января 2017 года» заменить словами «1 января 2019 года».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 2 марта 2017 года
№ 360-ЗРК/2017

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                    22 февраля 2017 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Респуб-
лики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 600; 2015, 
№ 2, ст. 9, № 3, ст. 109; 2016, № 2, ст. 26, № 3, ст. 100, № 11, ст. 552; газета «Крымские известия» 
от 19 января 2017 года № 8, от 28 января 2017 года № 15) следующие изменения:

1) в статье 2:
пункт 9 дополнить словами «участники боевых действий, имевшие право на льготы в со-

ответствии с законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до 21 фев-
раля 2014 года (кроме бойцов Украинской повстанческой армии)»;

пункт 13 дополнить словами «работники, которые на контрактной основе направлялись 
на работу в государства, где велись боевые действия (включая Республику Афганистан в пе-
риод с 1 декабря 1979 года по декабрь 1989 года), и не входили в состав ограниченного контин-
гента советских войск»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) пенсионеры из числа лиц работников налоговой милиции, милиции, службы безопас-

ности Украины, уволенные со службы по возрасту, болезни или выслуге лет, имевшие по со-
стоянию на 31 декабря 2014 года право в соответствии с законодательством, действовавшим на 
территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года;»;

пункт 23 признать утратившим силу;
2) часть 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. Право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных частью первой на-

стоящей статьи, сохраняется:
1) за специалистами, проживающими в сельской местности и поселках городского типа 

Республики Крым и вышедшими на пенсию, которым по состоянию на 31 декабря 2014 года 
предоставлялось бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением;

2) специалистами, вышедшими на пенсию, которые на день выхода на пенсию прорабо-
тали не менее 3 лет в сельской местности и поселках городского типа Республики Крым и 
продолжают проживать в сельской местности и поселках городского типа Республики Крым.»;

3) в статье 8:
дополнить частью 41 следующего содержания:

85
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«41. Гражданам, указанным в пункте 9 статьи 2 настоящего Закона, из числа участников 
боевых действий, достигших возраста 85 лет и старше, которые принимали участие в Великой 
Отечественной войне и войне 1945 года с империалистической Японией, предоставляются сле-
дующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;
2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 

100 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимае-

мой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений 
(в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади);

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не бо-
лее 100 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах — занимаемой 
жилой площади), в том числе членам семей, совместно с ними проживающим;

в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потреб-
ления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке;

д) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению, — при проживании в домах, не имеющих центрального 
отопления.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг пре-
доставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного 
фонда, а также членам семей, совместно с ними проживающим, и не распространяются на 
установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих ко-
эффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;

3) первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими учреждениями, предпри-
ятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-
коммунального хозяйства, междугородного транспорта;

4) внеочередное устройство в учреждения социальной защиты населения, а также обслу-
живание службами социальной защиты населения на дому;

5) льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего сообщения в пределах 
Республики Крым.»;

в части 7:
в пункте 1:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимае-

мой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений 
(в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади). Лица, проживающие в сельской 
местности и в поселках городского типа, освобождаются от оплаты занимаемой общей площа-
ди жилых помещений в пределах социальной нормы площади жилья;»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых комму-

нальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потреб-
ления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке. Лица, проживающие в сельской местности и 
в поселках городского типа, освобождаются от оплаты освещения и отопления жилых помеще-
ний в пределах нормативов потребления коммунальных услуг;»;

часть 10 признать утратившей силу.



266№ 2 Ст. 85

Статья 2

Внести в статью 3 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 
«Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Республики Крым» (Ведомости Государственного Со-
вета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 601; 2015, № 3, ст. 109, № 7, ст. 393, ст. 394, № 9, ст. 438; 
газета «Крымские известия» от 19 января 2017 года № 8) следующие изменения:

1) в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 

50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимае-

мой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений 
(в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади);

б) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потреб-
ления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке;

в) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению, — при проживании в домах, не имеющих центрально-
го отопления. Обеспечение топливом инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны  производится в первоочередном порядке.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг пре-
доставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного 
фонда, а также членам семей инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны 
совместно с ними проживающим, и не распространяются на установленные Правительством 
Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам по-
требления коммунальных услуг;»;

пункт 2 признать утратившим силу;
2) в части 2:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 

25 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя 

плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно на-
нимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квар-
тирах — занимаемой жилой площади), в том числе членам семей участников Великой Отече-
ственной войны, совместно с ними проживающим;

б) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потреб-
ления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке;

г) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению, — при проживании в домах, не имеющих центрального 
отопления. Обеспечение топливом участников Великой Отечественной войны производится в 
первоочередном порядке.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предо-
ставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фон-
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да, и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;»;

пункт 2 признать утратившим силу;
3) в части 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 25 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя 

плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно на-
нимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квар-
тирах — занимаемой жилой площади);

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений предоставляются лицам, про-
живающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей 
ветеранов боевых действий, совместно с ними проживающим, и не распространяются на уста-
новленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих коэффи-
циентов к нормативам потребления коммунальных услуг;»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 75 процентов:
а) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых комму-

нальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потреб-
ления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке;

б) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению, — при проживании в домах, не имеющих центрального 
отопления.

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, 
проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распростра-
няются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повы-
шающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;»;

4) в части 4:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 

25 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя 

плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно на-
нимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квар-
тирах — занимаемой жилой площади), в том числе членам семей бывших несовершеннолетних 
узников фашизма, совместно с ними проживающим;

б) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потреб-
ления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке;

г) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для про-
дажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива — при проживании в до-
мах, не имеющих центрального отопления.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предо-
ставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фон-
да, и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;»;
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пункт 2 признать утратившим силу;
5) в части 5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя 

плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно на-
нимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квар-
тирах — занимаемой жилой площади), в том числе членам семей бывших несовершеннолетних 
узников фашизма в возрасте до 14 лет, совместно с ними проживающим;

б) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потреб-
ления. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитыва-
ется исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

г) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для про-
дажи населению, — при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предо-
ставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фон-
да, и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;»;

пункт 2 признать утратившим силу;
6) в части 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Гражданам из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении иных обязанностей военной 
службы, связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы, ядерных аварий, 
ядерных испытаний, с участием в военных учениях с применением ядерного оружия, другим 
поражением ядерными материалами, лиц, привлеченных в состав формирований гражданской 
обороны, ставших инвалидами вследствие заболеваний, связанных с ликвидацией последствий 
Чернобыльской катастрофы, предоставляются следующие дополнительные меры социальной 
поддержки:»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя 

плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно на-
нимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квар-
тирах — занимаемой жилой площади), в том числе членам семей военнослужащих, ставших 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполне-
нии иных обязанностей военной службы, связанных с ликвидацией последствий Чернобыль-
ской катастрофы, ядерных аварий, ядерных испытаний, с участием в военных учениях с при-
менением ядерного оружия, другим поражением ядерными материалами, совместно с ними 
проживающим;

б) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потреб-
ления. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитыва-
ется исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

г) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для про-
дажи населению, — при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.
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Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предо-
ставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фон-
да, и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;»;

пункт 2 признать утратившим силу;
7) дополнить частью 62 следующего содержания:
«62. Гражданам, отнесенным к категории 2, переселенным из зоны безусловного (обяза-

тельного) отселения, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 

50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя 

плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно 
нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах — занимаемой жилой площади), в том числе членам семей граждан, отнесенных к 
категории 2, переселенных из зоны безусловного (обязательного) отселения, совместно с ними 
проживающим;

б) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потреб-
ления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке;

г) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для про-
дажи населению, — при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предо-
ставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фон-
да, и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;»;

2) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики Крым;

3) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении в пределах Республики Крым».

8) в части 10 слова «частью 8» заменить словами «частью 9»;
9) дополнить частью 122 следующего содержания:
«122. Семьям, имеющим детей-инвалидов в связи с заболеванием в результате Чернобыль-

ской катастрофы, предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в размере 50 процентов:

а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя 
плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно на-
нимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квар-
тирах — занимаемой жилой площади), в том числе членам семьи, имеющим детей-инвалидов, 
в связи с заболеванием в результате Чернобыльской катастрофы, совместно с ними прожива-
ющим;

б) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потреб-
ления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
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исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке;

г) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для про-
дажи населению, — при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг пре-
доставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного 
фонда, а также членам семьи, имеющим детей-инвалидов в связи с заболеванием в результате 
Чернобыльской катастрофы, и не распространяются на установленные Правительством Рос-
сийской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребле-
ния коммунальных услуг;».

Статья 3

Внести в статью 4 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014 «О со-
циальной поддержке многодетных семей в Республике Крым» (Ведомости Государственного 
Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 604; 2015, № 2, ст. 50) следующие изменения:

1) в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 

50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя 

плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно на-
нимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квар-
тирах — занимаемой жилой площади);

б) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потреб-
ления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке;

г) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению, — при проживании в домах, не имеющих центрального 
отопления.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предо-
ставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фон-
да, и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;»;

пункт 2 признать утратившим силу;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Детям из числа многодетных семей предоставляется льготный проезд в автобусах, 

троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском и при-
городном сообщении, железнодорожным транспортом пригородного сообщения и автобусами 
пригородных и междугородных маршрутов в пределах Республики Крым.».

Статья 4

Внести в Закон Республики Крым от 30 марта 2016 года № 232-ЗРК/2016 «О ветеранах 
труда Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 3, 
ст. 101) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Звание «Ветеран труда Республики Крым» присваивается лицам, имеющим трудо-

вой (страховой) стаж 35 лет — для женщин, 40 лет — для мужчин, награжденных орденами 
и медалями, либо ведомственными знаками отличия в труде, выданными в период с 1 января 
1992 года по 17 марта 2014 года.»;
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2) в части 1 статьи 4:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) награждение орденами, медалями, нагрудными и почетными знаками, нагрудными 

значками, почетными званиями, почетными грамотами и благодарностями, дипломами Каби-
нета Министров Украины, Верховной Рады Украины, Президента Украины, министерств, ко-
митетов и других центральных органов власти Украины при условии, что награжденные лица 
работали в системе указанных органов;»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) трудовой (страховой) стаж: 35 лет — для женщин, 40 лет — для мужчин.»;
3) абзацы третий, четвертый части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«при отсутствии в документах о трудовой деятельности сведений о необходимом трудо-

вом (страховом) стаже;
при отсутствии документа, подтверждающего награждение орденами, медалями либо 

нагрудными и почетными знаками, нагрудными значками, почетными званиями, почетными 
грамотами и благодарностями, дипломами Кабинета Министров Украины, Верховной Рады 
Украи ны, Президента Украины, министерств, комитетов и других центральных органов власти  
Украины, при условии, что награжденные граждане работали в системе указанных органов.».

Статья 5

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубли-
кования.

2. Действие статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2015 года.

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

г. Симферополь, 2 марта 2017 года
№ 361-ЗРК/2017

_____________ 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ СЕКРЕТАРИАТА ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПЕРВОГО 
СОЗЫВА 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75, пунктом 1 части 2 статьи 76 Конституции Респуб-
лики Крым, статьей 44 Регламента Государственного Совета Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Установить численность секретариата внеочередной сессии Государственного Совета 

Республики Крым первого созыва в количестве 5 человек. 
2. Избрать секретариат внеочередной сессии Государственного Совета Республики Крым 

первого созыва в следующем составе: 
Андреев Алексей Вениаминович — депутат, избранный по республиканскому избира-

тельному округу от Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Лантух Наталья Андреевна — депутат, избранный по республиканскому избиратель-
ному округу от Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Фомичёва Наталья Владимировна — депутат, избранный по республиканскому 
избирател ьному округу от Крымского регионального отделения Всероссийской политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Шабельникова Светлана Николаевна — депутат, избранный по республиканско-
му избират ельному округу от Крымского регионального отделения Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России; 

Яицкая Наталья Алфеевна — депутат, избранный по Сакско-Первомайскому одноман-
датному избирательному округу № 8 от Крымского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 17 февраля 2017 года 
№ 1438-1/17

__________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСА 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО-
КВАРТИРНОМ ДОМЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рас-
смотрев проект закона Республики Крым «О предоставлении компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Республике 
Крым» (рег. № 1160/30-10), внесенный депутатом Государственного Совета Республики Крым 
Бабашовым Л. И., 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О предоставлении компен-

сации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме в Республике Крым» (рег. № 1160/30-10)*. 

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству подготовить проект закона Республики Крым «О предо-
ставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в Республике Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение 
Государственного Совета Республики Крым. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 17 февраля 2017 года 
№ 1439-1/17

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
КОМПЕНСАЦИИ  РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСА 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО-
КВАРТИРНОМ ДОМЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять Закон Республики Крым «О предоставлении компенсации расходов на упла-

ту взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Республике 
Крым». 

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 
обнародования. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 17 февраля 2017 года 
№ 1440-1/17

___________

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ СЕКРЕТАРИАТА ШЕСТОЙ СЕССИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПЕРВОГО 
СОЗЫВА

В соответствии с пунктом 3 статьи 75, пунктом 1 части 2 статьи 76 Конституции Респуб-
лики Крым, статьей 44 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить численность секретариата шестой сессии Государственного Совета Респуб-

лики Крым первого созыва в количестве 5 человек.
2. Избрать секретариат шестой сессии Государственного Совета Республики Крым перво-

го созыва в следующем составе:
Андреев Алексей Вениаминович — депутат, избранный по республиканскому избира-

тельному округу от Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Лантух Наталья Андреевна — депутат, избранный по республиканскому избиратель-
ному округу от Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Фомичёва Наталья Владимировна — депутат, избранный по республиканскому изби-
рательному округу от Крымского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Шабельникова Светлана Николаевна — депутат, избранный по республиканскому  
избират ельному округу от Крымского регионального отделения Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России;

Яицкая Наталья Алфеевна — депутат, избранный по Сакско-Первомайскому одноман-
датному избирательному округу № 8 от Крымского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1441-1/17

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ АКСЁНОВА С. В. 
О РЕЗУЛЬТАТА Х ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ ЗА 2016 ГОД

В соответствии с пунктом 8 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 9 части 2 
статьи 8, пунктом 2 части 1 статьи 23 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 
«О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», статьей 173 
Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев отчет Главы Республи-
ки Крым Аксёнова С. В. о результатах деятельности Совета министров Республики Крым за 
2016 год,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет Главы Республики Крым Аксёнова С. В. о результатах деятельности 

Совета министров Республики Крым за 2016 год. 
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1442-1/17

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, статьей 27 Закона  
Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики  Крым — 
Парламенте Республики Крым», главой 6 Положения о порядке проведения Дня регио на Рес-
публики Крым в Государственном Совете Республики Крым, утвержденного Постановлением 
Государственного Совета Республики Крым от 20 апреля 2016 года № 1068-1/16 «О Дне региона 
Республики Крым в Государственном Совете Республики Крым», с целью содейст вия соци-
ально-экономическому развитию Нижнегорского района Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Рекомендовать Совету министров Республики Крым поручить:
1) Министерству сельского хозяйства Республики Крым:
а) рассмотреть возможность предоставления в рамках реализации Государственной 

программ ы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции , сырья и продовольствия Республики Крым на 2015—2020 годы, утвержденной по-
становлением Совета министров Республики Крым от 29 октября 2014 года № 423, субсидий на 
возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей на проведение мероприятий:

по химической мелиорации земель, в том числе подвергающихся вторичному засолению 
в результате прекращения подачи днепровской воды по системе Северо-Крымского канала;

по строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных 
систем  и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

б) подготовить предложения по созданию и функционированию в Республике Крым про-
тивоградовой службы;

2) Государственному комитету по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым 
провести работу по обеспечению водой из Тайганского водохранилища ведущих садоводче-
ских хозяйств Нижнегорского района;

3) Министерству культуры Республики Крым совместно с Министерством экономическо-
го развития Республики Крым, Министерством финансов Республики Крым, администрацией 
Нижнегорского района Республики Крым:

а) принять меры по включению в Республиканскую адресную инвестиционную програм-
му следующих объектов: 

«Капитальный ремонт Ивановского сельского Дома культуры (с. Ивановка, Ивановское 
сельское поселение, Нижнегорский район)»;

«Капитальный ремонт Коренновского сельского клуба (с. Коренное, Новогригорьевское 
сельское поселение, Нижнегорский район)»;

«Капитальный ремонт Великосельского сельского Дома культуры (с. Великоселье, 
Чкаловское  сельское поселение, Нижнегорский район)»;

«Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения «Нижнегорская детская  
школа искусств» (пгт Нижнегорский, Нижнегорское сельское поселение, Нижнегорский район) ;

б) рассмотреть возможность строительства (обустройства) к 2018 году модульных домов 
культуры на 250 зрительских мест в с. Дрофино (Дрофинское сельское поселение, Нижнегор-
ский район) и в с. Косточковка (Косточковское сельское поселение, Нижнегорский район);
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4) Министерству здравоохранения Республики Крым:
а) совместно с Министерством экономического развития Республики Крым, Министер-

ством финансов Республики Крым и администрацией Нижнегорского района Республики 
Крым рассмотреть возможность включения в 2018 году в Республиканскую адресную инве-
стиционную программу следующих объектов:

«Строительство (обустройство) модульного ФАПа в с. Фрунзе (Косточковское сельское 
поселение, Нижнегорский район)»;

«Строительство (обустройство) модульной станции скорой помощи в с. Плодовое 
(Митроф ановское сельское поселение, Нижнегорский район)»;

«Строительство (обустройство) модульной станции скорой помощи в с. Чкалово (Чкалов-
ское сельское поселение, Нижнегорский район)»;

б) совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и 
адми нистрацией Нижнегорского района Республики Крым рассмотреть вопрос по укомплек-
тованию учреждений образования Нижнегорского района Республики Крым медицинскими 
работниками, а также оснащению медицинских кабинетов необходимым медицинским обо-
рудованием;

5) Министерству транспорта Республики Крым совместно с администрацией Нижнегор-
ского района Республики Крым разработать мероприятия по организации регулярного автобус-
ного сообщения со всеми населенными пунктами Нижнегорского района Республики Крым;

6) Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым совместно 
с админи страцией Нижнегорского района Республики Крым рассмотреть возможность:

капитального ремонта водопроводной сети в с. Акимовка (Акимовское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район);

капитального ремонта многоквартирного дома (бывшее общежитие), расположенного по 
адресу: пгт Нижнегорский, ул. Гагарина, 7 (Нижнегорское сельское поселение, Нижнегорский 
район);

реконструкции канализационных очистных сооружений пгт Нижнегорский (Нижнегор-
ское сельское поселение, Нижнегорский район); 

капитального ремонта котельной в с. Жемчужина (Жемчужинское сельское поселение, 
Нижнегорский район);

рекультивации полигона твердых коммунальных отходов в пгт Нижнегорский (Нижне-
горское сельское поселение, Нижнегорский район) и организации на его базе площадки для 
сбора, сортировки и перегрузки твердых коммунальных отходов;

рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Ниж-
негорского района;

7) Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым совместно с адми-
нистрацией Нижнегорского района Республики Крым в рамках реализации Государственной 
программы развития образования в Республике Крым на 2016—2018 годы рассмотреть воз-
можность:

а) приобретения и установки модульных детских садов:
на 120 мест в с. Уваровка (Уваровское сельское поселение, Нижнегорский район);
на 120 мест в с. Садовое (Садовое сельское поселение, Нижнегорский район);
б) капитального ремонта муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Лиственский детский сад «Березка» Нижнегорского района Республики Крым» 
(с. Лиственное, Лиственское сельское поселение, Нижнегорский район);

в) капитального ремонта (реконструкции) кровли муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Садовская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского 
района Республики Крым (с. Садовое, Садовое сельское поселение, Нижнегорский район);

г) капитального ремонта пищеблоков:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Нижнегор-

ский детский сад «Чебурашка» Нижнегорского района Республики Крым» (пгт Нижнегорский, 
Нижнегорское сельское поселение, Нижнегорский район);

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Нижнегор-
ский детский сад «Росинка» Нижнегорского района Республики Крым» (пгт Нижнегорский, 
Нижнегорское сельское поселение, Нижнегорский район);
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8) Министерству спорта Республики Крым совместно с администрацией Нижнегорского 
района Республики Крым рассмотреть возможность строительства быстровозводимого физ-
культурно-оздоровительного комплекса на базе стадиона «Мелиоратор» (пгт Нижнегорский, 
Нижнегорское сельское поселение, Нижнегорский район);

9) Министерству топлива и энергетики Республики Крым совместно с ГУП РК «Крым-
газсети», администрацией Нижнегорского района Республики Крым в рамках реализации Го-
сударственной программы Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики 
Крым» рассмотреть возможность финансирования в 2017 году проведения работ по проекти-
рованию и строительству сетей газоснабжения сел Новогригорьевка, Владиславовка, Корен-
ное, Буревестник Нижнегорского района Республики Крым, мероприятий по реконструкции 
и строительству межпоселковых газопроводов и уличных газовых сетей (газораспределитель-
ных пунктов) сел Акимовка и Садовое Нижнегорского района Республики Крым. 

2. Рекомендовать администрации Нижнегорского района Республики Крым направить в 
Министерство транспорта Республики Крым предложения (с финансово-экономическим обо-
снованием) по предоставлению льгот для автомобильных перевозчиков при рассмотрении их 
заявок конкурсной комиссией на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршрутам регулярных перевозок.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного 
самоуправления.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1443-1/17

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ЭКЗЕМПЛЯРЕ ДОКУМЕНТОВ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев про-
ект закона Республики Крым «Об обязательном экземпляре документов» (рег. № 2-1060/30-10), 
внесенный Главой Республики Крым Аксёновым С. В.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «Об обязательном экземпля-

ре документов» (рег. № 2-1060/30-10)*.
2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксёно-

ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 
муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камшило-
ву О. А., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного 
Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия до 3 марта 
2017 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам  
охраны культурного наследия подготовить проект закона Республики Крым «Об обязательном 
экземпляре документов» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного 
Совета Республики Крым.

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1444-1/17

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев 
проект закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Крым» 
(рег. № 1093/30-10), внесенный прокурором Республики Крым,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «Об обеспечении тишины и 

покоя граждан на территории Республики Крым» (рег. № 1093/30-10)*.
2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксёно-

ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 
муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камшило-
ву О. А., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного 
Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного самоуправ-
ления до 3 марта 2017 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государ-
ственного строительства и местного самоуправления подготовить проект закона Республики 
Крым «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Крым» ко второ-
му чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1445-1/17

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВРЕМЕННЫХ  
ОГРАНИЧЕНИИ  ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев 
проект закона «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам на территории Республики Крым» (рег. № 1107/30-10), внесенный 
прокурором Республики Крым, 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О временных ограничении 
или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории 
Республики Крым» (рег. № 1107/30-10)*.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксёно-
ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 
муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камшило-
ву О. А., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного 
Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного самоуправ-
ления до 3 марта 2017 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государ-
ственного строительства и местного самоуправления подготовить проект закона Республики 
Крым «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам на территории Республики Крым» ко второму чтению и внести его на 
рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1446-1/17

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРОФИЛАКТИКЕ  
НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
И ПСИХОТРОПНЫХ  ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев проект 
закона Республики Крым «О профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Республики Крым» 
(рег. № 1106/30-10), внесенный прокурором Республики Крым, 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О профилактике незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикома-
нии на территории Республики Крым» (рег. № 1106/30-10)**.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксёно-
ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 
муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камшило-
ву О. А., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного 
Совета Республики Крым по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов 
до 3 марта 2017 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по труду, социаль-
ной защите, здравоохранению и делам ветеранов подготовить проект закона Республики Крым 
«О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании на территории Республики Крым» ко второму чтению и внести 
его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1447-1/17

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕН ИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОРГАНАХ 
СОЦИАЛЬНОГО  ПАРТНЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев 
проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об органах социального 
партнерства в Республике Крым» (рег. № 1151/30-10), внесенный Главой Республики Крым 
Аксёновы м С. В., 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении измене-

ний в Закон Республики Крым «Об органах социального партнерства в Республике Крым» 
(рег. № 1151/30-10)*.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксёно-
ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 
муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камшило-
ву О. А., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного 
Совета Республики Крым по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов 
до 3 марта 2017 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по труду, социаль-
ной защите, здравоохранению и делам ветеранов подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об органах социального партнерства в 
Республике Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета 
Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1448-1/17

___________

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПОЛНОМОЧИЯХ  
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С АССОЦИАЦИЕЙ «СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев проект 
закона Республики Крым «О полномочиях органов государственной власти Республики Крым 
по взаимодействию с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Крым» 
(peг. № 2-1045/30-10), внесенный Евпаторийским городским советом Республики Крым,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Крым по взаимодействию с Ассоциацией «Совет муници-
пальных образований Республики Крым» (peг. № 2-1045/30-10)*.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксёно-
ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 
муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камшило-
ву О. А., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного 
Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного самоуправ-
ления до 3 марта 2017 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государ-
ственного строительства и местного самоуправления подготовить проект закона Республики 
Крым «О полномочиях органов государственной власти Республики Крым по взаимодействию 
с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Крым» ко второму чтению и 
внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1449-1/17

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ  В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ПАЛАТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмот рев проект закона Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым 
«Об Общественной палате Республики Крым» (рег. № 1154/30-10), внесенный депутатом Госу-
дарственного Совета Республики Крым Трофимовым С. А., 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменения в 

Закон Республики Крым «Об Общественной палате Республики Крым» (рег. № 1154/30-10)**.
2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государ-

ственного строительства и местного самоуправления подготовить проект закона Республики 

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым «Об Общественной палате Республи-
ки Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Респуб-
лики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1450-1/17

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ  В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О КУРОРТАХ, 
ПРИРОДНЫХ  ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСАХ И ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев проект 
закона «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О курортах, природных лечебных 
ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях Республики Крым» (рег. № 1149/30-10), вне-
сенный Главой Республики Крым Аксёновым С. В., 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений в 

Закон Республики Крым «О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровитель-
ных местностях Республики Крым» (рег. № 1149/30-10)*.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксёно-
ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 
муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камшило-
ву О. А., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного 
Совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму до 3 марта 2017 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курорт-
ному комплексу и туризму подготовить проект закона Республики Крым «О внесении измене-
ний в Закон Республики Крым «О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоро-
вительных местностях Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение 
Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1451-1/17

___________

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ  В СТАТЬЮ 10.2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ  
КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмо-
трев проект закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 10.2 Закона Республики 
Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым» (рег. № 1156/30-10), вне-
сенный депутатом Государственного Совета Республики Крым Бабашовым Л. И.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменения в 

статью 10.2 Закона Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике 
Крым» (рег. № 1156/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по государственно-
му строительству и местному самоуправлению подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменения в статью 10.2 Закона Республики Крым «Об административных право-
нарушениях в Республике Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государ-
ственного Совета Республики Крым. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1452-1/17

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ  В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НЕКОТОРЫХ  
ВОПРОСАХ  В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО-
КВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев про-
ект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О некоторых 
вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Республики Крым» (рег. № 1161/30-10), вне-
сенный депутатом Государственного Совета Республики Крым Бабашовым Л. И.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений 

в Закон  Республики Крым «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Республики Крым» (рег. № 1161/30-10)**.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксёно-
ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 
муни ципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камшило-

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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ву О. А., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного 
Совета Республики Крым по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству до 3 марта 
2017 года. 

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству подготовить проект закона Республики Крым «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Крым «О некоторых вопросах в сфере обеспечения про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государ-
ственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1453-1/17

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ  В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  
РЕГУЛИРОВА НИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИ Й НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев проект 
закона «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об особенностях регулирования 
имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» (рег. № 1163/30-10), 
внесенный Главой Республики Крым Аксёновым С. В., 

Государственный Совет Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений в 

Закон Республики Крым «Об особенностях регулирования имущественных и земельных от-
ношений на территории Республики Крым» (рег. № 1163/30-10)*.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксёно-
ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 
муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камшило-
ву О. А., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного 
Совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям до 3 марта 2017 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по имущественным и 
земельным отношениям подготовить проект закона Республики Крым «О внесении изменений 
в Закон Республики Крым «Об особенностях регулирования имущественных и земельных от-
ношений на территории Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение 
Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1454-1/17

___________

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ  В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев проект 
закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об образовании в 
Республике Крым» (рег. № 1181/30-10), внесенный депутатом Государственного Совета Респуб-
лики Крым Бобковым В. В.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений в 

Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» (рег. № 1181/30-10)*.
2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксёно-

ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 
муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камшило-
ву О. А., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного 
Совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и спорту до 3 марта 
2017 года. 

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по образованию, 
наук е, молодежной политике и спорту подготовить проект закона Республики Крым «О вне-
сении изменений в Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» ко второму 
чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1455-1/17

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ  В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмот рев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Рес-
публики Крым» (рег. № 1095/30-10), внесенный Главой Республики Крым Аксёновым С. В., 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений в 

некоторые законы Республики Крым» (рег. № 1095/30-10)**.
2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по труду, социаль-

ной защите, здравоохранению и делам ветеранов подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» ко второму чтению и внести 
его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1456-1/17

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ  В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О СИСТЕМЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ НЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев проект 
закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О системе испол-
нительных органов государственной власти Республики Крым» (рег. № 1189/30-10), внесенный 
Главой Республики Крым Аксёновым С. В., 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений 

в Закон Республики Крым «О системе исполнительных органов государственной власти Рес-
публики Крым» (рег. № 1189/30-10)*. 

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксёно-
ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 
муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Камшило-
ву О. А., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного 
Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного самоуправ-
ления до 3 марта 2017 года. 

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государ-
ственного строительства и местного самоуправления подготовить проект закона Республики 
Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О системе исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение 
Государственного Совета Республики Крым. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1457-1/17

___________

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ  В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ НА 2017 ГОД»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О бюджете Республики Крым на 2017 год» (рег. № 1207/30-10), внесенный Главой Республики 
Крым Аксёновым С. В.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений 

в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год» (рег. № 1207/30-10)*.
2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой политике подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год» 
ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1458-1/17

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ НАЗНАЧЕНИЯ ЗИМИНА Б. А. НА ДОЛЖНОСТЬ  
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 64, пунктом 12 статьи 75, пунктом 3 части 2 
статьи 76, статьей 82 Конституции Республики Крым, пунктом 14 части 2 статьи 8, пунктом 3 
части 2 статьи 10 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государствен-
ном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 3 статьи 16 Закона 
Респуб лики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» и внесением Главой Республики Крым Аксёновым С. В. 
предложения о согласовании назначения Зимина Бориса Алексеевича на должность заместите-
ля Председателя Совета министров Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать назначение Зимина Бориса Алексеевича на должность заместителя Пред-

седателя Совета министров Республики Крым.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым  В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1459-1/17

___________

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О МЕРОПРИЯТИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПУТИНА В. В.  
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 1 ДЕКАБРЯ  2016 ГОДА

В соответствии с подпунктом «и» пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», пунк-
том 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 4 части 2 статьи 8 Закона Республики 
Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парла-
менте Республики Крым»

Государственный совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить план мероприятий Государственного Совета Республики Крым по реали-

зации основных положений Послания Президента Российской Федерации Путина В. В. 
Федеральн ому Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года (прилагается).

2. Рекомендовать представительным органам муниципальных районов и городских окру-
гов Республики Крым разработать и утвердить планы мероприятий по реализации на террито-
риях муниципальных образований в Республике Крым положений Послания Президента Рос-
сийской Федерации Путина В. В. Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 
2016 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по законодательству.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1460-1/17
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ъе
кт

ов
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 п
од

ум
ат

ь 
о 

фо
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИНФОРМАЦИИ О РАБОТЕ ЗА 2016 ГОД ЧЛЕНА СОВЕТА  
ФЕДЕРА ЦИИ   ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  — ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТ А РЕСПУ БЛИКИ КРЫМ ЦЕКОВА С. П.

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, частью 4 статьи 20 
Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики 
Крым — Парламенте Республики Крым», рассмотрев информацию о работе за 2016 год члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от Госу-
дарственного Совета Республики Крым Цекова С. П.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию о работе за 2016 год члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации — представителя от Государственного Совета Республики Крым Цеко-
ва С. П. принять к сведению.

2. Одобрить деятельность члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации — представителя от Государственного Совета Республики Крым Цекова С. П.

3. Информацию о работе члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации — представителя от Государственного Совета Республики Крым Цекова С. П. раз-
местить на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1461-1/17

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОТЧЕТЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2016 ГОД

В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 
«О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 1 
статьи 14, статьями 20 и 172 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмот-
рев представленный Председателем Государственного Совета Республики Крым Константино-
вым В. А. отчет о результатах деятельности Президиума Государственного Совета Республики 
Крым за 2016 год, 

Государственный совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о результатах деятельности Президиума Государственного Совета 

Рес публики Крым за 2016 год, представленный Председателем Государственного Совета Рес-
публики Крым Константиновым В. А.

2. Опубликовать текст отчета о результатах деятельности Президиума Государственного 
Совета Республики Крым за 2016 год на официальном сайте Государственного Совета Респуб-
лики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1462-1/17

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОТЧЕТЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ, МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И СПОРТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 2016 ГОДУ 

В соответствии с пунктом 3 статьи 3, частью 1 статьи 17, пунктом 1 части 3 статьи 22, 
пунктом 1 части 1 статьи 23 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Госу-
дарственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 2 статьи 30, 
статьей 39, пунктом 3 части 1 статьи 172, статьей 176 Регламента Государственного Совета 
Республики Крым, рассмотрев отчет Комитета Государственного Совета Республики Крым 
по образованию, науке, молодежной политике и спорту о результатах своей деятельности в 
2016 году,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет Комитета Государственного Совета Республики Крым по образова-

нию, науке, молодежной политике и спорту о результатах своей деятельности в 2016 году.
2. Опубликовать текст отчета Комитета Государственного Совета Республики Крым 

по образованию, науке, молодежной политике и спорту о результатах своей деятельности в 
2016 году на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1463-1/17

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 264 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 75 
Конституции Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать принятие Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации следующих проектов федеральных законов: 
№ 386-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части повышения гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи граж-
данам Российской Федерации, а также осуществления деятельности в сфере обязательного 
медицинск ого страхования государственными организациями»;

№ 397-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации в целях установления дополнительных социальных гарантий работникам бюджетной 
сферы»;

№ 25672-7 «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения»;

№ 42928-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

№ 58281-7 «О внесении изменений в статьи 27 и 56 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
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№ 61528-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в части защиты произведений литературы и искусства от вандализма)».

2. Направить настоящее Постановление в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

Председатель Государственного Совета Республики Крым  В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1464-1/17

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 264 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 75 
Конституции Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Не поддерживать принятие Государственной Думой Федерального Собрания Россий-

ской Федерации проекта федерального закона № 41162-7 «О внесении изменений в статьи 12 и 
19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака».

2. Направить настоящее Постановление в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1465-1/17

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О МЕЖПАРЛАМЕНТСКОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ  МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ 
РЕСПУБЛИК И КРЫМ — ПАРЛАМЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 27 статьи 75 Конституции Республики Крым, частью 5 ста-
тьи 10 Закона Республики Крым от 15 декабря 2014 года № 31-ЗРК/2014 «О соглашениях об 
осуществлении межрегионального сотрудничества, международных и внешнеэкономических 
связей», частью 2 статьи 184 Регламента Государственного Совета Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Государственным 

Советом Республики Крым — Парламентом Республики Крым и Законодательным Собранием 
Владимирской области (прилагается).
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1466-1/17

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением  
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 22.02.2017 г. № 1466-1/17

СОГЛАШЕНИЕ 
о межпарламентском сотрудничестве между Государственным Советом  

Республики Крым — Парламентом Республики Крым  
и Законодательным Собранием Владимирской области

Государственный Совет Республики Крым — Парламент Республики Крым (далее — 
Государ ственный Совет Республики Крым) и Законодательное Собрание Владимирской об-
ласти, именуемые в дальнейшем Сторонами, исходя из взаимного стремления к расширению и 
укреплению межпарламентских связей, сотрудничеству и обмену опытом в сфере законотвор-
ческой деятельности, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1

Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с Конституцией Российской 
Федерац ии, федеральным законодательством, законодательством Республики Крым и Влади-
мирской области.

Сотрудничество основывается на принципах равенства, партнерства, взаимного уваже-
ния и учета интересов Сторон.

В рамках сотрудничества Стороны обмениваются опытом парламентской работы, законо-
дательного процесса, а также способствуют взаимным деловым контактам.

Статья 2

Основными направлениями деятельности Сторон при реализации настоящего Соглаше-
ния являются:

1) совершенствование взаимоотношений между законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

2) координация действий по подготовке и внесению в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов по вопросам совместно-
го ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

3) координация действий по подготовке и внесению в федеральные органы государ-
ственной власти обращений о совершенствовании нормативных правовых актов Российской 
Федерации ;

4) совершенствование регионального законодательства и законотворческого процесса;
5) совершенствование методов парламентского контроля за исполнением принятых 

законо в и нормативных правовых актов;
6) обмен опытом по формированию системы общественного контроля, организации 

мониторинг а правоприменения федерального и регионального законодательства;
7) анализ и оценка эффективности применения федерального и регионального законо-

дательства с целью выработки совместных предложений по его совершенствованию;
8) осуществление иных направлений деятельности, способствующих достижению целей 

настоящего Соглашения.

Статья 3

1. Стороны осуществляют взаимодействие в следующих формах:
1) обмен текстами принятых Сторонами законов и иных нормативных правовых актов, 

текстами находящихся на их рассмотрении проектов законов, иных нормативных правовых 
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актов , текстами подготовленных Сторонами к внесению в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации проектов федеральных конституционных законов и 
федеральных законов, а также планами законотворческой деятельности Сторон путем их 
размещения на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
Интерне т, а также направления текстов документов в электронном и/или на бумажном носите-
ле по запросу одной из Сторон;

2) обмен подготовленными Сторонами материалами по вопросам теории и практики 
осуществл ения Сторонами мониторинга правоприменения и совершенствования законо-
дательства, а также по иным интересующим Стороны вопросам;

3) создание совместных рабочих и экспертных групп при необходимости подготовки 
проектов  федеральных конституционных законов и федеральных законов;

4) обмен опытом между депутатами, сотрудниками аппаратов путем проведения совмест-
ных конференций, семинаров, консультаций, круглых столов и других мероприятий;

5) обмен опытом работы по информационно-техническому сопровождению законотвор-
ческого процесса.

2. Решения, принятые на совместных мероприятиях, носят рекомендательный характер.
3. При осуществлении сотрудничества и обмена опытом в сфере законотворческой дея-

тельности Стороны могут взаимодействовать и в иных формах, предусмотренных действующим 
законодательством, в том числе посредством представления одной Стороной другой Сторон е 
отзывов на подготовленные к внесению в Государственную Думу Федерального Собрани я Рос-
сийской Федерации проекты федеральных конституционных законов и федеральных законов 
либо на рассматриваемые другой Стороной проекты законов или иных нормативн ых правовых 
актов.

4. Для реализации осуществления указанного выше сотрудничества Стороны информи-
руют друг друга о событиях, касающихся парламентской деятельности, семинарах, конфе-
ренциях, парламентских (депутатских) слушаниях, круглых столах и других мероприятиях, 
проводимых Сторонами, а также создают условия для участия в этих мероприятиях предста-
вителей Сторон.

Статья 4

Стороны содействуют установлению и развитию непосредственных деловых контактов 
между депутатами, комитетами и комиссиями, сотрудниками аппаратов Сторон.

Статья 5

Для обеспечения реализации положений настоящего Соглашения Стороны могут опреде-
лять координаторов, ответственных за выполнение совместных мероприятий.

Статья 6

Настоящее Соглашение не влечет для Сторон финансовых обязательств, связанных с его 
реализацией, и не является основанием для возникновения каких-либо имущественных обяза-
тельств и предъявления взаимных претензий.

Статья 7

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать дополнительные 
соглашения.

Разногласия, возникающие между Сторонами в отношении исполнения или толкования 
отдельных положений настоящего Соглашения, а также вопросы о внесении в него изменений 
разрешаются путем переговоров, консультаций между Сторонами или иным способом по со-
гласованию Сторон.

Статья 8

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения письменного уведомления 
о выполнении Сторонами всех внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу, 
и действует бессрочно.

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по инициативе любой из Сто-
рон со дня получения другой Стороной соответствующего уведомления.
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Совершено в городе Москва 8 декабря 2016 года в двух имеющих равную юридическую 
силу экземплярах по одному экземпляру для каждой Стороны соответственно.

ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — ПАРЛАМЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ

Председатель Государственного Совета 
Республики Крым 

_______________ В. А. Константинов

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области

___________________ В. Н. Киселёв

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННО ГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА № 30-1/14 «ОБ ИЗБРАНИИ 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕ ТА  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМ ОЧИЯ НА ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ »

В соответствии со статьей 71, пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, ча-
стью 2 статьи 7, пунктом 4 части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
статьей 7 Закона Республики Крым от 10 сентября 2014 года № 64-ЗРК «О статусе депута-
та Государственного Совета Республики Крым», Законом Республики Крым от 10 сентября 
2014 года № 65-ЗРК «О числе депутатов Государственного Совета Республики Крым, осущест-
вляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 24 сентября 

2014 года № 30-1/14 «Об избрании депутатов Государственного Совета Республики Крым, осу-
ществляющих свои полномочия на профессиональной постоянной основе» (Ведомости Госу-
дарственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 319, № 4, ст. 363, № 5, ст. 497; 2015, № 11, 
ст. 664, № 12, ст. 778; 2016, № 2, ст. 62, № 4, ст. 204, № 10, ст. 521, № 12, ст. 660) следующее 
изменение:

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Киселёва Рэма Олеговича — депутата Государственного Совета Республики Крым, 

изб ранного по республиканскому избирательному округу от Крымского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1467-1/17

__________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ПО ОБРАЗОВАНИ Ю, НАУКЕ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И СПОРТУ 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 76 Конституции Республики Крым, частью 2 
статьи 7, пунктом 19 части 2 статьи 8, пунктом 13 части 2 статьи 10 Закона Республики Крым 
от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Рес-
публики Крым», частью 1 статьи 31 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
представлением председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по обра-
зованию, науке, молодежной политике и спорту Бобкова В. В.

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Избрать на государственную должность Республики Крым заместителя председателя 

Комитета Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной 
политике и спорту, осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной 
основе, Киселёва Рэма Олеговича — депутата Государственного Совета Республики Крым, 
избранного по республиканскому избирательному округу от Крымского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на срок полномочий Государ-
ственного Совета Республики Крым первого созыва.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1468-1/17

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТУР  
В ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  
КОЛЛЕГИИ  СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В соответствии с частью 2 статьи 2, частью 5 статьи 6 Закона Республики Крым от 30 сен-
тября 2015 года № 146-ЗРК/2015 «О представителях общественности в квалификацион ной 
коллегии судей Республики Крым», в связи с досрочным прекращением полномочий члена  
квалификационной коллегии судей Республики Крым — представителя общественности 
Чеботар евой Галины Валентиновны

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Начать процедуру дополнительного выдвижения кандидатур в представители обще-

ственности в квалификационной коллегии судей Республики Крым.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Крымские известия» не позднее 

5 календарных дней со дня его принятия.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым  В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1469-1/17

__________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПЕРЕДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ  
КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ «ВСПОМОГА-
ТЕЛЬНАЯ  СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ   
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

В соответствии с пунктом 3 части 1, частью 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики 
Крым, Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 года 
№ 334-1/14 «О закреплении недвижимого имущества», подпунктом 4 пункта 2 главы 2, под-
пунктом 2 пункта 3 главы 3, подпунктом 1 пункта 8 главы 6 Постановления Государственного 
Совета Республики Крым от 22 октября 2015 года № 794-1/15 «О Положении о порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Республи-
ки Крым и принадлежащим Управлению делами Государственного Совета Республики Крым, 
подведомственным ему предприятиям и учреждениям на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления», с целью размещения работников и осуществления уставной дея-
тельности

Государственный совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Дать согласие Управлению делами Государственного Совета Республики Крым на пере-

дачу государственному казенному учреждению Республики Крым «Вспомогательная служба 
Управления делами Государственного Совета Республики Крым» в безвозмездное пользование 
недвижимого имущества без проведения торгов, расположенного в зданиях Государственного 
Совета Республики Крым по адресам: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18 
и ул. Объездная, 7, согласно приложениям 1 и 2.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1470-1/17

Приложение 1 
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 22.02.2017 г. № 1470-1/17

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, передаваемого Управлением делами  

Государственного Совета Республики Крым в безвозмездное пользование  
без проведения торгов государственному казенному учреждению Республики Крым 

«Вспомогательная служба Управления делами Государственного Совета Республики 
Крым», расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18

№ п/п № помещения
по плану БТИ

№ помещения 
в здании

Площадь помещения, 
м² Назначение помещения

1 2 3 4 5
Цокольный этаж

1. 37 0-16 21,3 Малярная мастерская
2. 38 16,7
3. 38а 6,4
4. 40 0-17 47,6 Слесарная мастерская
5. 41 0-18 29,6
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1 2 3 4 5
6. 42 0-20 47,2 Столярная мастерская
7. 44 0-22 28,2 Тех. помещение (прачка)
8. 45 0-23 12,8 Тех. помещение (прачка)
9. 46 0-24 12,8 Тех. помещение (сварочная)
10. 35 0-14 21,9 Тех. помещение (кладовка)
11. 19 0-11 15,1 Бытовка (разнорабочие)
12. 53 0-27 37,2 Мастерская электриков
13. 71 0-19 66,8 Кладовая (слесарка)
14. 14 0-41 5,5 Швейная мастерская
15. 62 0-35 7,8 Кладовая уборщиц
16. 3 006 29,6 Бытовка
17. 2 005 12,1 Кладовка сантех.

I этаж
18. 62 112 23,4 Кабинет 
19. 64 113 22,8 Кабинет
20. 67 115 19,7 Кабинет
21. 74 133 14,9 Коридор (бытовка уборщиц)
22. 75 120 27,4 Кабинет
23. 77 121 14,3 Кабинет
24. 21 107 7,0 Подсобное помещение 

II этаж
25. XII 200 7,7 Тамбур

III этаж
26. 51 349 3,6 Подсобное помещение
27. 42 352 3,9
28. 43 352 2,1
29. 68 360 3,6
30. 77 357 3,9

IV этаж
31. 72 461 3,4 Подсобное помещение
32. 63 462 4,8
33. 90 468 3,3
34. 45 467 4,8

V этаж
35. 71 550 4,4 Подсобное помещение
36. 62 549 3,6
37. 88 543 3,4
38. 45 544 3,6

VI этаж
39. 51 634 2,6 Подсобное помещение
40. 44 631 3,8
41. 56 621 3,6
42. 37 624 4,4

ВСЕГО: 616,5
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Приложение 2 
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 22.02.2017 г. № 1470-1/17

ПЕРЕЧЕНЬ  
недвижимого имущества, передаваемого Управлением делами  

Государственного Совета Республики Крым в безвозмездное пользование  
без проведения торгов государственному казенному учреждению Республики Крым 

«Вспомогательная служба Управления делами Государственного Совета Республики 
Крым», расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Объездная, 7

№ п/п № помещения по плану БТИ Площадь помещения, м² Назначение помещения
1 2 3 4

Здание АКБ (лит. Б)
I этаж

1. 2 20,8 Кабинет
2. 3 13,2 Диспетчерская
3. 7 2,6 Кладовая
4. 8 12,7 Кабинет
5. 9 1,6 Туалет
6. 10 2,7 Умывальник
7. 11 2,0 Кладовая
8. 13 7,6 Душ

II этаж
9. 3 47,7 Кабинет
10. 4 47,0 Кабинет
11. 5 19,2 Кабинет

Заправка (лит. Ж)
12. 1 5,8 Диспетчерская

Гараж II этаж (лит. Г)
13. 2 11,3 Кабинет
14. 3 12,3 Кабинет
15. 4 35,6 Кабинет

Гараж I этаж (лит. А)
16. 2 11,3 Диспетчерская
17. 3 5,4 Коридор (умывальник)
18. 8 2,0 Душевая
19. 9 2,0 Кладовая
20. 10 1,6 Туалет
21. 11 1,6 Туалет
22. 13 43,7 Моечная
23. 17 6,5 Хранение масел
24. 16 8,3 Комната оператора
25. 16а 1,6 Санузел
26. 18 44,8 Мастерские
27. 19 31,1 Склад (токарь, зарядная)
28. 20 34,2 Склад
29. 230,52 Ремзона

II этаж (лит. А)
30. 1 49,8 Комната
31. 2 33,6 Комната

Гараж I этаж (лит. А¹)
32. 1 49,4 Покрасочная
33. 2 37,0 Склад
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1 2 3 4
Гараж I этаж (лит. А²)

34. 2 10,2 Кабинет
35. 3 10,2 Склад
36. 4 19,3 Мастерская

Гараж I этаж (лит. А³)
37. 1 65,9 Покрасочная

ВСЕГО: 942,12

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ, 
ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  РЕСПУБ-
ЛИКИ  КРЫМ «ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА  УПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЛАМИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИК И КРЫМ» 
НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с частью 2 статьи 296 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пунк тами 9 и 10 части 2 статьи 2, статьей 13 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года 
№ 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики 
Крым», подпунктами 1 и 2 пункта 2 главы 2 Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в государственной собственности Республики Крым и принадле-
жащим Управлению делами Государственного Совета Республики Крым, подведомственным 
ему предприятиям и учреждениям на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления, утвержденного Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 22 ок-
тября 2015 года № 794-1/15,

Государственный Совет Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1. Изъять неиспользуемое Управлением делами Государственного Совета Республики 

Крым имущество, находящееся в государственной собственности Республики Крым и закре-
пленное за ним на праве оперативного управления, согласно приложениям 1 и 2.

2. Закрепить за государственным казенным учреждением Республики Крым «Вспомо-
гательная служба Управления делами Государственного Совета Республики Крым» на праве 
оперативного управления имущество, указанное в пункте 1 настоящего Постановления.

3. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым и государственному 
казенному учреждению Республики Крым «Вспомогательная служба Управления делами Го-
сударственного Совета Республики Крым» осуществить необходимые мероприятия по реали-
зации пунктов 1 и 2 настоящего Постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного 
самоуправления.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1471-1/17
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Приложение 1 
к Постановлению 
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 22.02.2017 г. № 1471-1/17

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым 

и закрепляемого за государственным казенным учреждением Республики Крым 
«Вспомогательная служба Управления делами Государственного Совета Республики 

Крым» на праве оперативного управления (материальные запасы)

№ 
п/п Счет Наименование Единицы 

измерения Коли чество
Цена  

(за единицу, 
руб.)

Сумма 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1. 110535000 Халат 05,00 Шт. 4 202,0 808,0
2. 110535000 Халаты габардиновые Шт. 22 300,0 6600,0
3. 110535000 Костюм ИТР/п/комбинезон (ткань Гретта) Шт. 2 608,0 1216,0
4. 110535000 Куртка ИТР утепленная (ткань Гретта и 

синтепон)
Шт. 2 950,0 1900,0

5. 110536000 Отвертка, 0015 Шт. 1 0,72 0,72
6. 110536000 Шило, 0183 Шт. 2 1,41 2,82
7. 110536000 Ковш 1 л пласт. 10,00 Шт. 6 4,0 24,0
8. 110536000 Черенок для лопаты Шт. 56 7,517333 420,97
9. 110536000 Труба ПНД 16 т (шланг поливочный) Шт. 30 7,6 228,0
10. 110536000 Леска косильная, д. 2,5 мм м 5 13,687 68,44
11. 110536000 Щетка Шт. 17 13,717647 233,2
12. 110536000 Щетка-сметка Шт. 1 15,0 15,0
13. 110536000 Ведро оцинкованное Шт. 3 19,0 57,0
14. 110536000 Черенок для граблей Шт. 40 19,95 798,0
15. 110536000 Электрокипятильник ЗПО 1,2/220 Шт. 4 26,6 106,4
16. 110536000 Ведро с крышкой Шт. 5 27,0 135,0
17. 110536000 Плоскогубцы Шт. 1 33,0 33,0
18. 110536000 Ведро оцинкованное 10 л Шт. 2 36,425 72,85
19. 110536000 Калькулятор ASSISTANT AC-1106 Шт. 1 40,05 40,05
20. 110536000 Ведро д/пищи 10 л Шт. 3 42,0 126,0
21. 110536000 Ведро со шваброй Шт. 2 42,0 84,0
22. 110536000 Пистолет-рассев. Шт. 1 44,54 44,54
23. 110536000 Ведро с крышкой 15 л пл. Шт. 2 46,0 92,0
24. 110536000 Щетка хозяйственная, 10279, 11486 Шт. 8 47,27625 378,21
25. 110536000 Удлинитель 12.0 Шт. 1 48,0 48,0
26. 110536000 Удлинитель Шт. 1 49,4 49,4
27. 110536000 Совок д/мусора с длин. ручкой Шт. 11 50,666363 557,33
28. 110536000 Мойщик для стекла Шт. 14 52,25 731,5
29. 110536000 Веник, 17961 Шт. 13 60,0 780,0
30. 110536000 Ведро пластиковое харт 10 л, 17605 Шт. 8 68,0 544,0
31. 110536000 Ведро пластмассовое 10 л Шт. 8 78,375 627,0
32. 110536000 Удлинитель 1999 г. Шт. 1 83,0 83,0
33. 110536000 Веник сорго с ручкой, 15446 Шт. 1 99,94 99,94
34. 110536000 Ведро пластиковое. Материал — пластик. 

Объём — 10 л. Ручка — есть, крышка — нет. 
Цвет — любой

Шт. 3 105,2 315,6

35. 110536000 Метла пластмассовая Шт. 9 126,664444 1139,98
36. 110536000 Веник в/с с длинной ручкой, 17973 Шт. 1 128,0 128,0
37. 110536000 Машинка CITIZEN «SDC»-888Т./12 разр.

больш.диспл., 2 пит./
Шт. 4 158,375 633,5
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38. 110536000 Лопата для уборки снега Шт. 4 190,0 760,0
39. 110536000 Доска гладильная Шт. 1 244,0 244,0
40. 110536000 Совок для мусора со щеткой на длинных 

рукоятках, материал — пластик, длина —  
110 см, ширина — 25 см

Шт. 10 255,52 2555,2

41. 110536000 Щетка для мытья окон (склиз). Материал — 
поролон. Телескопическая ручка, длина 
с ручкой — 130 см, ширина — 20 см

Шт. 5 320,79 1603,95

42. 110536000 Шланг поливочный силиконовый 
армированный 40 м

Шт. 1 950,0 950,0

43. 110536000 Доска гладильная Л-120 см Шт. 1 1170,0 1170,0
44. 110536000 Шланг (4,440-907), 16800 Шт. 3 1330,0 3990,0
45. 110536000 Насадка комбинированная к пылесосу 32, 17975 Шт. 12 1583,899166 19006,79
46. 110536000 Шланг (4,440-907) оригинал, 17975 Шт. 1 2118,64 2118,64
47. 110534000 Шпатель 80 мм Шт. 2 7,853333 15,71
48. 110534000 Шпатель 60 мм Шт. 3 10,476666 31,43
49. 110534000 Валик мини 100 мм, 15432 Шт. 3 11,893333 35,68
50. 110534000 Шпатель 150 мм Шт. 1 15,31 15,31
51. 110534000 Кисть ФЛ 63 Шт. 1 15,96 15,96
52. 110534000 Шпатель L200 Шт. 2 24,91 49,82
53. 110534000 Бур 6 л 110 мм Шт. 1 19,625 19,625
54. 110534000 Ручка к валику 180 Шт. 2 29,52 59,04
55. 110534000 Валик 250 мм, 15431 Шт. 2 33,97 67,94
56. 110534000 Валик велюр 180 Шт. 2 35,37 70,74
57. 110534000 Поддон малярный Шт. 2 55,725 111,45
58. 110534000 Бур SDS+8 160 Шт. 1 60,91 60,91
59. 110534000 Бокорез Шт. 3 122,49 367,47
60. 110534000 Ящик для инструмента Шт. 2 141,21 282,42
61. 110534000 Трос сантех. Д16 м 50 196,308 9815,4
62. 110534000 Фреза по дереву Шт. 28 256,803928 7190,51
63. 110534000 Уровень 1м Шт. 2 361,0 722,0
64. 110534000 Сверло К/Х26 Шт. 1 544,62 544,62
65. 110534000 Сверло К/Х27 Шт. 1 603,78 603,78
66. 110534000 Сверло К/Х29 Шт. 1 1170,21 1170,21
67. 110534000 Сверло К/Х30 Шт. 1 1176,4 1176,4
68. 110535000 Пояс предохранительный 03.2 Шт. 10 15,0 150,0
69. 110535000 Очки Шт. 4 23,0 92,0
70. 110535000 Костюм сварочный Шт. 1 185,0 185,0
71. 110535000 Сапоги резиновые Пара 3 186,0 558,0
72. 110535000 Туфли рабочие на ПУП литые с наплывом Пара 3 494,6 1483,8
73. 110535000 Костюм ИТР/п/комбинезон (ткань Гретта) Шт. 1 612,0 612,0
74. 110535000 Полукомбинезон рабочий Шт. 13 616,0 8008,0
75. 110535000 Маска сварщика Шт. 1 2185,0 2185,0
76. 110536000 Отвертка Шт. 1 0,72 0,72
77. 110536000 Шило, 0183 Шт. 1 1,41 1,41
78. 110536000 Ключ рожковый 8*10 Шт. 2 19,0 38,0
79. 110536000 Насадки к дрели л 2 22,72 45,44
80. 110536000 Рукав кислородный м 50 25,482 1274,1
81. 110536000 Ключ рожковый 13*17 Шт. 1 25,676666 25,67
82. 110536000 Ключ рожковый 14*17 Шт. 1 26,193333 2,0
83. 110536000 Очки закрытого типа, 1143089 Шт. 1 29,0 29,0
84. 110536000 Нож канцелярский 18 мм, 18102,18179 Шт. 2 33,01 66,02
85. 110536000 Ключ накидной оцинкованный 5*7 до 36*41 Шт. 1 55,37 55,37
86. 110536000 Перчатки резиновые кислостойкие, 1143170 Шт. 1 57,0 57,0
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87. 110536000 Рулетка 5 м стандарт Шт. 1 67,03 67,03
88. 110536000 Отвертка шлиц 4*80 мм, 0,8 мм Шт. 2 76,0 152,0
89. 110536000 Стеклорез, 18369 Шт. 1 76,56 76,56
90. 110536000 Отвертка шлиц 5*100 мм, 0,8 мм Шт. 3 83,6 250,8
91. 110536000 Линейка металлическая л 1 86,68 86,68
92. 110536000 Отвертка шлиц 6,5*100 мм, 1,2 мм Шт. 3 95,0 285,0
93. 110536000 Патрон токарный 2,5*13 мм Шт. 1 101,35 101,35
94. 110536000 Плоскогубцы 160, 18361 Шт. 3 101,98 305,94
95. 110536000 Ключ универсальный Шт. 3 121,296666 363,89
96. 110536000 Ножницы по металлу л 1 172,37 172,37
97. 110536000 Центр вращения Шт. 2 210,635 421,27
98. 110536000 Киянка 1250 гр. Шт. 1 211,38 211,38
99. 110536000 Съемник 3х лап 150 Шт. 1 241,48 241,48

100. 110536000 Манометр кислородный 2,5 атм Шт. 1 247,0 247,0
101. 110536000 Редуктор БПО-5-2(С) ДС Шт. 1 451,55 451,55
102. 110536000 Редуктор БКО-5 Шт. 1 617,5 617,5
103. 110536000 Головка SRT 26 Шт. 1 931,0 931,0
104. 110536000 Редуктор БКО-50-4 Шт. 1 1052,3 1052,3
105. 110534000 Лампа переносная под лампу накаливания 

220v60w
Шт. 2 342,0 684,0

106. 110535000 Подшлемник Шт. 1 23,0 23,0
107. 110535000 Наволочка х/б Шт. 3 34,0 102,0
108. 110535000 Каска строительная «Труд У» Шт. 1 46,0 46,0
109. 110535000 Простынь х/б Шт. 9 68,333333 615,0
110. 110535000 Полотенце махр. 0,9 х 0,5 м б/у Шт. 6 72,0 432,0
111. 110535000 Подушка б/у Шт. 4 80,0 320,0
112. 110535000 Скатерти лен Шт. 5 84,778 423,89
113. 110535000 Жилет сигнальный с полосой Шт. 2 114,0 228,0
114. 110535000 Матрац 2-х ст. мягкий Шт. 1 274,0 274,0
115. 110535000 Одеяло жаккардовое б/у Шт. 3 293,0 879,0
116. 110535000 Покрывало б/у Шт. 2 304,0 608,0
117. 110535000 Костюм фирменный (Ортон) мод 01-0 облегч. Шт. 2 441,0 882,0
118. 110535000 Куртка утепленная с капюшоном Шт. 3 638,0 1914,0
119. 110535000 Куртка (Ортон) Шт. 4 639,0 2556,0
120. 110535000 Полумаска средний размер Шт. 2 703,0 1406,0
121. 110536000 Канистра Шт. 2 62,985 125,97
122. 110536000 Канистра 20 л (стал.) Шт. 1 174,8 174,8
123. 110536000 Калькулятор Ситизен Шт. 1 247,0 247,0
124. 110536000 Совок д/мусора мет. Шт. 1 23,75 23,75
125. 110536000 Швабра для пола деревянная Шт. 2 24,38 48,76
126. 110536000 Рукав кислородный м 30 24,763333 742,9
127. 110536000 Корзина для мусора Шт. 5 27,23 136,15
128. 110536000 Урна для мусора Шт. 5 39,27 196,35
129. 110536000 Щетка хозяйственная 10279, 11486 Шт. 4 47,5 190,0
130. 110536000 Совок д/мусора с длинной ручкой Шт. 1 50,65 50,65
131. 110536000 Вешалка Шт. 3 53,0 159,0
132. 110536000 Светильник Шт. 1 57,0 57,0
133. 110536000 Выкрутка индикаторная с проводом Шт. 1 57,0 57,0
134. 110536000 Кувшин Шт. 2 62,7 125,4
135. 110536000 Совок д/мусора металлический Шт. 1 63,35 63,35
136. 110536000 Шланг 0,6 Шт. 2 81,635 163,27
137. 110536000 Веник, 17961 Шт. 2 87,4 174,8
138. 110536000 Ведро пожарное конусное Шт. 4 95,0 380,0
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139. 110536000 Веник сорго с ручкой Шт. 1 99,94 99,94
140. 110536000 Сковорода Шт. 2 107,0 214,0
141. 110536000 Ареометр (электролит + тосол) Шт. 1 112,86 112,86
142. 110536000 Ключ ТР1 Шт. 1 114,91 114,91
143. 110536000 Кастрюля 5 л (алюмин.) Шт. 1 117,19 117,19
144. 110536000 Ключ газовый 0 Шт. 1 120,04 120,04
145. 110536000 Ведро мусорное (полуавтомат) Шт. 2 152,0 304,0
146. 110536000 Набор жестянщика Шт. 1 158,35 158,35
147. 110536000 Калькулятор Ситизен 888Т Шт. 1 160,0 160,0
148. 110536000 Хлебница Шт. 1 171,0 171,0
149. 110536000 Спиральное шило Шт. 1 210,33 210,33
150. 110536000 Светильник наст. MTL 05 ST Шт. 2 228,0 456,0
151. 110536000 Манометр МТП сд. 6 атм Шт. 2 228,0 456,0
152. 110536000 Ключ трубный № 3 Шт. 1 255,85 255,85
153. 110536000 Калькулятор SK 870 Шт. 1 258,0 258,0
154. 110536000 Калькулятор Ситизен Шт. 3 265,0 795,0
155. 110536000 Угольник 50 пр-во Украина Шт. 7 282,24 1975,68
156. 110536000 Игла для шнуров L = 55 мм Шт. 1 287,28 287,28
157. 110536000 Бак Шт. 1 320,61 320,61
158. 110536000 Токоизмерительные клещи Шт. 1 323,0 323,0
159. 110536000 Ключ для масляного фильтра раздвижной 

TOPTUL
Шт. 1 551,76 551,76

160. 110536000 Бак отстойник из нержавеющей стали Шт. 1 1278,85 1278,85
161. 110536000 Фильтр влагоотделитель 3/8 CKDF-10G Шт. 1 1379,0 1379,0
162. 110536000 Трос буксировочный капрон с 2 крюками Шт. 5 1389,556 6947,78
163. 110536000 Фильтр маслоотделитель 3/8 CKDF-10G Шт. 1 2109,0 2109,0
164. 110536000 Мышь компьютерная А 4 оптическая Шт. 12 84,58 1014,96
165. 110536000 Фильтр сетевой SVEN 1,8 м Шт. 9 195,0 1755,0
166. 110536000 Клавиатура компьютерная Шт. 12 124,38 1492,56
ИТОГО: 763 132898,07

Приложение 2  
к Постановлению 
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 22.02.2017 г. № 1471-1/17

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым 

и закрепляемого за государственным казенным учреждением Республики Крым 
«Вспомогательная служба Управления делами Государственного Совета  

Республики Крым» на праве оперативного управления (основные средства)

№
п/п Наименование Инвентарный 

номер
Количе-

ство

Перво-
начальная 
стоимость, 

руб.

% 
амор-

тизации

Оста точная 
стои мость, 

руб.

Коли-
чество 
на дату 
пере-
дачи

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Горелка Abitig 26 4 bis 52 bcs 110134000742 1 3515,0 100 0,0 1
2. Дрель ударная электромеханическая SBE 601 

600wt реверс +61
110134000743 1 6200,0 100 0,0 1

3. Комбинированный станок ркм-300 Perfomax 
(Швейцария)

110134000698 1 18616,0 100 0,0 1
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4. Ленточная шлифмашина 76Е-LSISI 110134000746 1 3724,0 100 0,0 1
5. Машина гладильная125-120 primus 110134000616 1 67062,0 100 0,0 1
6. Машина стиральная R7 primus 110134000617 1 61970,0 100 0,0 1
7. Монтажная пила сс14 SF Hitashi Япония 110134000710 1 9116,0 100 0,0 1
8. Мотокоса Oleo-Mac Sparta 25 110134000711 1 8231,0 100 0,0 1
9. Пресс ручной для проверки герметичности 110134000731 1 3219,0 100 0,0 1
10. Передвижные леса КЛИМ Тек 710130 110134000764 1 14090,0 100 0,0 1
11. Передвижные подмости 8,3 м 110134000765 1 44555,0 100 0,0 1
12. Перфоратор GBN 11 DE «Bosch» 1500 Вт, 

52 мм, 18 Дж 0611245708
110134000712 1 24502,0 100 0,0 1

13. Перфоратор GBN 4 DE «Bosch» 750 Вт, 
3.5 Дж, 3 режима

110134000713 1 10670,0 100 0,0 1

14. Перфоратор GBN 5-40 DE «Bosch» 1100 Вт, 
40 мм, 10 Дж 06112417

110134000714 1 18662,0 100 0,0 1

15. Пила ручная дисковая RZ 2-70, мощность — 
2150 Вт

110134000747 1 3412,0 100 0,0 1

16. Пила ручная электрическая 110134000748 1 3792,0 100 0,0 1
17. Клупп электрический для нарезки резьбы 

на трубах
110134000737 1 14364,0 100 0,0 1

18. Рейсмусовый станок JET JWP-12.220и, 
толщин а 154 мм

110134000717 1 14060,0 100 0,0 1

19. Рычажный нож для металла 110134000749 1 3770,0 100 0,0 1
20. Сварочный инвертор САИ 190 ресанта 110134000750 1 6270,0 100 0,0 1
21. Смеситель электрический с насадкой 

ЕМ1450-Е
110134000798 1 3724,0 100 0,0 1

22. Станок сверлильный 110134000800 1 18875,0 100 0,0 1
23. Стремянка 3-секционная 10 ступеней, 7,5 м 110136000774 1 5510,0 100 0,0 1
24. Стружкоотсос 110134000753 1 3796,0 100 0,0 1
25. Триммер 35RX 110134000770 1 8288,0 100 0,0 1
26. Трубогиб специальный 110134000771 1 4332,0 100 0,0 1
27. Шуруповерт электромеханический Power 

Maxx 12 Bs Pro 10/8 2*1
110134000726 1 8800,0 100 0,0 1

28. Электрофрезер 110134000739 1 4959,0 100 0,0 1
29. Электронный течеискатель фреона Inficom 

tek mate
110134000727 1 7543,0 100 0,0 1

30. Электрорубанок E3N-82К, стойка стацио-
нарная

110134000755 1 3192,0 100 0,0 1

31. Пылесос Т-201 110136000007 1 6772,0 100 0,0 1
32. Пылесос Т-201 110136000020 1 6772,0 100 0,0 1
33. Пылесос Т-201 110136000005 1 6772,0 100 0,0 1
34. Пылесос т-12/1 (1,355-101) 110136000330 1 9086,0 100 0,0 1
35. Пылесос СВ-14 1 3013,0 100 0,0 1
36. Пылесос Керхер 1.355-101 Т12/1 110136000344 1 4648,0 100 0,0 1
37. Пылесос Керхер 1.355-101 Т12/1 110136000345 1 4648,0 100 0,0 1
38. Пылесос Керхер 1.355-101 Т12/1 110136000006 1 4648,0 100 0,0 1
39. Пылесос Керхер 1.355-101 Т12/1 110136000348 1 4648,0 100 0,0 1
40. Пылесос Керхер 1.355-101 Т12/1 110136000346 1 4648,0 100 0,0 1
41. Пылесос Керхер 1.355-101 Т12/1 110136000347 1 4648,0 100 0,0 1
42. Пылесос Керхер 1.355-101 Т12/1 110136000350 1 4648,0 100 0,0 1
43. Пылесос Керхер 1.355-101 Т12/1 110136000349 1 4648,0 100 0,0 1
44. Пылесос Керхер 1.355-101 Т12/1 110136000343 1 4648,0 100 0,0 1
45. Пылесос для сухой чистки марки Karcher T12/1 110136600439 1 9500,0 100 0,0 1
46. Пылесос для сухой чистки марки Karcher T12/1 110136000092 1 9500,0 100 0,0 1
47. Пылесос для сухой чистки марки Karcher T12/1 110136000091 1 9500,0 100 0,0 1
48. Пылесос «Керхер» 1.355-101 т-12/1 110136000212 1 4648,0 100 0,0 1
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49. Пылесос «Керхер» 1.355-101 т-12/1 110136000091 1 4648,0 100 0,0 1
50. Пылесос «Керхер» 1.355-101 т-12/1 110136000211 1 4648,0 100 0,0 1
51. Пылесос «Керхер» 1.355-101 т-12/1 110136000090 1 4648,0 100 0,0 1
52. Пылесос «Керхер» 1.355-101 т-12/1 110136000210 1 4648,0 100 0,0 1
53. Пылесос «Керхер» 1.355-101 т-12/1 110136000089 1 4648,0 100 0,0 1
54. Пылесос для сухой уборки KACHER T 10/1 

Advanced
110136600540 1 12098,05 0 12098,05 1

55. Пылесос для сухой уборки KACHER T 10/1 
Advanced

110136600539 1 12098,05 0 12098,05 1

56. Пылесос для сухой уборки KACHER T 10/1 
Advanced

110136600538 1 12098,05 0 12098,05 1

57. Пылесос для сухой уборки KACHER T 10/1 
Advanced

110136600536 1 12098,05 0 12098,05 1

58. Пылесос для сухой уборки KACHER T 10/1 
Advanced

110136600537 1 12098,05 0 12098,05 1

59. Моющий пылесос KACHER PUZZI 10/1 110136600541 1 53809,73 25 40357,28 1
60. Автомобильный гидравлический подъемник 110134601280 1 200000,0 16,67 166666,7 1
61. Устройство пуско-зарядное START-500 110134601431 1 60900,0 16,67 50750,0 1
62. Станок балансировочный полуавтоматиче-

ский TEMP TB200
110134601432 1 65799,9 16,67 54833,28 1

63. Станок шиномонтажный TEMP TS100 110134601433 1 51350,3 16,67 42791,96 1
64. Заправочная станция с ручным управлением 

для автомобильных климатических систем 
под фреон 134 Ф SMC

110134601460 1 62326,64 23,33 47783,72 1

65. Ручной насос для подачи дизельного топлива 
GROZ GR44500-DPP/20

110134601461 1 7330,93 100 0,0 1

66. Ручной насос для подачи дизельного топлива 
GROZ GR44500-DPP/20

110134601462 1 7330,93 100 0,0 1

67. Аппарат высокого давления Керхер 13/12СТ 110134000783 1 91831,0 97,38 2406,02 1
68. Вакуумный отборник масла 110134000670 1 13585,0 100 0,0 1
69. Двигатель АИР 100 4/3000 л 110134600995 1 3420,0 100 0,0 1
70. Диагностика АСН на 406 двигатель 110134000672 1 8550,0 100 0,0 1
71. Комплект для очистки топливных систем 2104 110134600988 1 8865,0 100 0,0 1
72. Компрессор AIR Cast С-100 110134000673 1 17936,0 100 0,0 1
73. Компрессор СО-7 Б 110134000674 1 13551,0 100 0,0 1
74. Механический вентиляционный барабан 

75/10
110134000791 1 61104,0 60,12 24365,82 1

75. Набор инструментов с передвижной подстав-
кой Pro-Line 7 сек.2

110134000689 1 50350,0 100 0,0 1

76. Очиститель форсунок инжекторов 110134000675 1 29146,0 100 0,0 1
77. Подъемник автомобильный УУ 6223 110134000782 1 41166,0 100 0,0 1
78. Полировальная машинка Rupes 110134600989 1 14018,0 100 0,0 1
79. Полуавтомат сварочный 110134000676 1 5700,0 100 0,0 1
80. Полуавтомат сварочный ПДГ-200 в комплекте 110134600994 1 12327,0 100 0,0 1
81. Рихтовочный набор 110134000680 1 7243,0 100 0,0 1
82. Сварка ручная ТДМ180 110134000681 1 8626,0 100 0,0 1
83. Сервант гарнитура «Виолета» 110136000330 1 8208,0 100 0,0 1
84. Станок балансировочный 110134000682 1 10450,0 100 0,0 1
85. Станок токарный 1 к-62 110134000683 1 6920,0 100 0,0 1
86. Станок шиномонтажный 110138000684 1 18810,0 100 0,0 1
87. Стенд для проточки тормозных дисков 110134000805 1 48059,0 100 0,0 1
88. Стенд развал-схождение 110134000686 1 14250,0 100 0,0 1
89. Стойка для элементов 110134600991 1 4932,0 100 0,0 1
90. Стол кухонный 600*1200 мм с бортиком Нет 1 3656,0 100 0,0 1
91. Стол кухонный 600*1200 мм с бортиком Нет 1 3656,0 100 0,0 1
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92. Стяжка пружин универсальная 110134000687 1 7440,0 100 0,0 1
93. Таль электрическая Еэ 1Ь 511 110136600483 1 4750,0 100 0,0 1
94. Траверса гидравлическая для развала 2,5 т 110134000688 1 4260,0 100 0,0 1
95. Холодильник Днепр 442Е Нет 1 3249,0 100 0,0 1
96. Холодильник Днепр 442Е Нет 1 3766,0 100 0,0 1
97. Электрокардиограф ЭК 1 ЕЩ 3 Ь 110134600992 1 9500,0 100 0,0 1
98. Станок сверлильный 07.99 Нет 1 646,0 Нет Нет 1
99. Аппарат сварочный ВФ-131 Нет 1 1383,0 Нет Нет 1

100. Аппарат сварочный пропано-кислородный Нет 1 2056,0 Нет Нет 1
101. Баллон «Пропан» 0,5 л Нет 1 1957,0 Нет Нет 1
102. Верстак слесарный Нет 8 1640,0 Нет Нет 8
103. Весы РП-3 Нет 1 201,0 Нет Нет 1
104. Вибрационная ш/машинка 140а Нет 1 2592,0 Нет Нет 1
105. Горелка малютка Г2  

пр-во ООО «з-д АО Донмет»
Нет 1 695,0 Нет Нет 1

106. Дрель ленточно-шлифовальная 650 Вт Нет 1 2014,0 Нет Нет 1
107. Заточная машина Master Max 250w 2950/164 об. Нет 1 1748,0 Нет Нет 1
108. Коллектор МС-93661-ЕВ 2-вентильный 

со шлангами 150 см
Нет 1 2588,0 Нет Нет 1

109. Краскораспылитель кр1 Нет 1 965,0 Нет Нет 1
110. Леса строительные 09.99 Нет 3 639,0 Нет Нет 3
111. Лом/пика/sds-мах 07.03 Нет 1 239,0 Нет Нет 1
112. Манометр дм 50-2,5 мра кисл. Нет 1 126,0 Нет Нет 1
113. Манометр дм 63-25 мра кисл. Нет 2 291,0 Нет Нет 2
114. Микрометр 75-100 02.01 Нет 1 685,0 Нет Нет 1
115. Набор ножовок Нет 1 600,0 Нет Нет 1
116. Набор ножовок (4 шт.) Нет 2 1460,0 Нет Нет 2
117. Набор универсальный № 1 Нет 3 1857,0 Нет Нет 3
118. Набор электрика Нет 2 2570,0 Нет Нет 2
119. Набор электромонтажника Нет 1 688,0 Нет Нет 1
120. Ножовка по дереву Нет 1 281,0 Нет Нет 1
121. Пистолет для монтажной пены Нет 1 931,0 Нет Нет 1
122. Прибор обнаружения проводки посп-2 Нет 1 825,0 Нет Нет 1
123. Редуктор БКО Нет 1 654,0 Нет Нет 1
124. Резак пропановый 9/9  

пр-во ООО «з-д АО Донмет»
Нет 1 707,0 Нет Нет 1

125. Станок настольный сверлильный 2м-112 Нет 1 794,0 Нет Нет 1
126. Станок сверлильный Нет 1 1060,0 Нет Нет 1
127. Станок СК4-2151 деревообрабатывающий Нет 1 1189,0 Нет Нет 1
128. Станок токарный Нет 1 2398,0 Нет Нет 1
129. Станок точильный шлифовальный Нет 1 1098,0 Нет Нет 1
130. Станок ТЭМП ЕТБ-2 Нет 3 1938,0 Нет Нет 3
131. Станок Э4-610-288 деревообрабатывающий Нет 1 353,0 Нет Нет 1
132. Стеллаж 150*90*30 Нет 2 1688,0 Нет Нет 2
133. Стремянка 10 ступеней 04.01 Нет 1 1011,0 Нет Нет 1
134. Стремянка 6 ступеней 04.01 Нет 1 600,0 Нет Нет 1
135. Стремянка 7 ступеней 04.01 Нет 1 703,0 Нет Нет 1
136. Струбцина wilton тип F 120*800 мм Нет 6 2850,0 Нет Нет 6
137. Струбцина 120*500 мм Нет 1 232,0 Нет Нет 1
138. Струбцина wilton тип F 120*1000 мм Нет 2 1102,0 Нет Нет 2
139. Струбцина 120*500 мм 7.03 Нет 1 695,0 Нет Нет 1
140. Таль ручная Нет 1 167,0 Нет Нет 1
141. Тележка Г/П 500 Нет 1 1919,0 Нет Нет 1
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142. Термофен НЕ 16-500, 1600 Вт Нет 1 2504,0 Нет Нет 1
143. Тиски слесарные поворотные 140 мм Нет 1 2383,0 Нет Нет 1
144. Точильно-шлифовальный станок ЗБ 633 Нет 1 490,0 Нет Нет 1
145. Трубогиб метр.10 мм 02.01 Нет 1 821,0 Нет Нет 1
146. Трубогиб метр.12 мм 02.01 Нет 1 992,0 Нет Нет 1
147. Углошлифовальная машинка Bosh 720 Вт Нет 1 2801,0 Нет Нет 1
148. Углошлифовальная машина МШУ5-11-150Э Нет 1 1710,0 Нет Нет 1
149. Угольник стол 200*400 Нет 1 232,0 Нет Нет 1
150. Угольник т-образный д/рас 7.03 Нет 1 513,0 Нет Нет 1
151. Уровень водяной 02.01 Нет 1 205,0 Нет Нет 1
152. Уровень лазерный с подставкой и штативом Нет 1 1710,0 Нет Нет 1
153. Уровень металлический 2 м Нет 1 1011,0 Нет Нет 1
154. Уровень строительный 10.99 Нет 3 330,0 Нет Нет 3
155. Устройство электроточильное Нет 1 274,0 Нет Нет 1
156. Фонарь аккумуляторный /супер/ Нет 7 4344,0 Нет Нет 7
157. Шкаф металлический для одежды МФ-40 Нет 2 182,0 Нет Нет 2
158. Шкаф металлический для спецодежды Нет 10 760,0 Нет Нет 10
159. Шкаф металлический Нет 1 80,0 Нет Нет 1
160. Штангельциркуль 250 Нет 1 1782,0 Нет Нет 1
161. Шуруповерт ДША 1*10РЭ2-18 без удара Нет 2 3070,0 Нет Нет 2
162. Электродрель иж1000 Вт Нет 1 2189,0 Нет Нет 1
163. Электролобзик 4323 07.03 Нет 1 1801,0 Нет Нет 1
164. Эл. шлифовальная вибр. 7.03 Нет 1 1269,0 Нет Нет 1
165. Электродрель Нет 1 426,0 Нет Нет 1
166. Воздухоочиститель Нет 1 2964,0 Нет Нет 1
167. Домкрат Нет 1 1942,0 Нет Нет 1
168. Домкрат Нет 1 1904,0 Нет Нет 1
169. Автомагнитола LG TCC 5710 Нет 1 1786,0 Нет Нет 1
170. Верстак для инструментов Нет 3 729,0 Нет Нет 3
171. Верстак металлический укороченный 120*40 Нет 1 1140,0 Нет Нет 1
172. Верстак металлический 120*56 Нет 1 1140,0 Нет Нет 1
173. Вилка нагрузочная (цифровая) Нет 1 2622,0 Нет Нет 1
174. Вытяжка Фокс 301 Нет 1 935,0 Нет Нет 1
175. Генератор АСП 10 Нет 1 2181,0 Нет Нет 1
176. Грабли Нет 5 122,36 Нет Нет 5
177. Грабли веерные Нет 2 80,56 Нет Нет 2
178. Громкоговоритель Нет 1 76,0 Нет Нет 1
179. Дистиллятор Нет 1 311,0 Нет Нет 1
180. Домкрат металлический г/п 5 т малый Нет 1 541,5 Нет Нет 1
181. Дрель ударная Нет 1 851,0 Нет Нет 1
182. Дрель ударная 600Вт Нет 1 1148,0 Нет Нет 1
183. Зеркало Нет 4 119,02 Нет Нет 4
184. Зеркало Нет 2 144,0 Нет Нет 2
185. Зеркало Нет 6 1710,0 Нет Нет 6
186. Колонка звуковая Нет 1 258,0 Нет Нет 1
187. Колонка звуковая Нет 1 15,0 Нет Нет 1
188. Колонка звуковая Нет 1 15,0 Нет Нет 1
189. Колонка звуковая Нет 1 15,0 Нет Нет 1
190. Компрессометр для бензиновых двигателей Нет 1 752,0 Нет Нет 1
191. Конденсатор-зарядное 33-0 Нет 1 1585,0 Нет Нет 1
192. Краскопульт Нет 1 1558,0 Нет Нет 1
193. Краскопульт PROFESIONAL HVLP Нет 1 2713,0 Нет Нет 1
194. Кресло «MANAGER» Нет 1 1596,0 Нет Нет 1
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195. Кресло дермантиновое Нет 1 53,0 Нет Нет 1
196. Кресло крутящееся Нет 1 103,0 Нет Нет 1
197. Кресло на металлической ножке б/у Нет 6 1610,0 Нет Нет 6
198. Кресло полумягкое вертящееся Нет 1 72,0 Нет Нет 1
199. Кресло поворотное черное Нет 1 57,0 Нет Нет 1
200. Кресло темное зеленое финское Л-244 Нет 1 114,0 Нет Нет 1
201. Кресло темное зеленое финское Л-244 Нет 1 114,0 Нет Нет 1
202. Кресло театральное Нет 20 680,0 Нет Нет 20
203. Кресло черное Нет 1 152,0 Нет Нет 1
204. Кровать деревянная Нет 1 197,0 Нет Нет 1
205. Лестница Нет 1 828,0 Нет Нет 1
206. Лом Нет 4 532,0 Нет Нет 4
207. Лопата Нет 5 20,9,0 Нет Нет 5
208. Лопата пожарная штыковая Нет 4 380,0 Нет Нет 4
209. Мебельный г-р «Виолетта» Нет 1 521,0 Нет Нет 1
210. Мебельный г-р «Виолетта» Нет 1 521,0 Нет Нет 1
211. Набор головок Нет 1 209,0 Нет Нет 1
212. Набор плоскогубцев 4 единицы Нет 1 2185,0 Нет Нет 1
213. Набор слесарного инструмента Нет 1 2690,0 Нет Нет 1
214. Набор слесарного инструмента НЕХ Нет 1 1615,0 Нет Нет 1
215. Набор съемников Нет 1 2660,0 Нет Нет 1
216. Наковальня Нет 1 163,0 Нет Нет 1
217. Обогреватель Нет 1 581,0 Нет Нет 1
218. Обогреватель Нет 1 581,0 Нет Нет 1
219. Обогреватель Каховка Нет 1 752,0 Нет Нет 1
220. Обогреватель Каховка Нет 1 581,0 Нет Нет 1
221. Оправка полировальная «3 М» м 14 125 мм Нет 1 1068,0 Нет Нет 1
222. Панели сушильные Пэнши Нет 1 813,0 Нет Нет 1
223. Патрон токарный Нет 1 1527,0 Нет Нет 1
224. Паяльник по экопласту Candan СМ 03 Нет 1 2200,0 Нет Нет 1
225. Печь СВЧ Самсунг СЕ 287 Нет 1 2896,0 Нет Нет 1
226. Подставка металлическая под запчасти 

60*100
Нет 1 133,0 Нет Нет 1

227. Подставки для машин 135,7 кг Нет 12 1425,34 Нет Нет 12
228. Пресс 2153-2М Нет 1 479,0 Нет Нет 1
229. Прихожая кварц Нет 1 209,0 Нет Нет 1
230. Прожектор Нет 2 3838,0 Нет Нет 2
231. Разъем ОВ-2 Нет 1 2470,0 Нет Нет 1
232. Рассухариватель клапанов Нет 1 1638,0 Нет Нет 1
233. Решетка деревянная Нет 1 610,85 Нет Нет 1
234. Сейф металлический Нет 1 30,0 Нет Нет 1
235. Сейф металлический Нет 1 30,0 Нет Нет 1
236. Сейф металлический Нет 1 38,0 Нет Нет 1
237. Сейф металлический (130*49*40 см) Нет 1 239,0 Нет Нет 1
238. Сейф металлический (130*63*40 см) Нет 1 285,0 Нет Нет 1
239. Сейф металлический (130*63*40 см) Нет 1 285,0 Нет Нет 1
240. Сейф-шкаф Нет 1 23,0 Нет Нет 1
241. Скамейки Нет 6 8664,0 Нет Нет 6
242. Скамья на бетонной основе Нет 1 760,0 Нет Нет 1
243. Станок заточной Нет 1 536,0 Нет Нет 1
244. Станок сверлильный Нет 1 1908,0 Нет Нет 1
245. Станок СМК наждачный Нет 1 148,0 Нет Нет 1
246. Станок УБДС-200 универсальный Нет 1 498,0 Нет Нет 1
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247. Стеллаж Нет 1 1151,0 Нет Нет 1
248. Стеллаж (вес 114,48 кг) Нет 1 106,0 Нет Нет 1
249. Стеллаж (вес 127,2 кг) Нет 1 118,0 Нет Нет 1
250. Стеллаж (вес 153,91 кг) Нет 1 141,0 Нет Нет 1
251. Стеллаж (вес 186,56 кг) Нет 1 171,0 Нет Нет 1
252. Стеллаж (вес 42,4 кг) Нет 1 38,0 Нет Нет 1
253. Стеллаж металлический Нет 1 646,0 Нет Нет 1
254. Стеллаж металлический стационарный  

с деревянными полками
Нет 1 1140,0 Нет Нет 1

255. Стеллаж металлический стационарный  
с деревянными полками

Нет 1 1140,0 Нет Нет 1

256. Стеллажи для склада Нет 1 308,0 Нет Нет 1
257. Стеллажи для склада Нет 1 308,0 Нет Нет 1
258. Стенд ПГ 1060 Нет 1 559,0 Нет Нет 1
259. Стенды 1,2*1 Нет 5 369,66 Нет Нет 5
260. Стойки трубчатые для инвентарных лесов Нет 1 76,0 Нет Нет 1
261. Стойки трубчатые для инвентарных лесов Нет 1 76,0 Нет Нет 1
262. Стойки трубчатые для инвентарных лесов Нет 1 76,0 Нет Нет 1
263. Стол 2-тумбовый таллинский Нет 1 76,0 Нет Нет 1
264. Стол 2-тумбовый таллинский Нет 1 334,0 Нет Нет 1
265. Стол 2-тумбовый таллинский Нет 1 103,0 Нет Нет 1
266. Стол аудиторный светлый Нет 1 179,0 Нет Нет 1
267. Стол аудиторный светлый Нет 1 179,0 Нет Нет 1
268. Стол деревянный на металлическом каркасе 

(71*150 см)
Нет 1 266,0 Нет Нет 1

269. Стол для заседаний СП 213 Нет 1 779,0 Нет Нет 1
270. Стол журнальный финский б/у Нет 1 255,0 Нет Нет 1
271. Стол журнальный финский б/у Нет 1 255,0 Нет Нет 1
272. Стол журнальный финский б/у Нет 1 255,0 Нет Нет 1
273. Стол журнальный финский б/у Нет 1 255,0 Нет Нет 1
274. Стол журнальный финский б/у Нет 1 255,0 Нет Нет 1
275. Стол круглый на металлической ножке б/у Нет 1 255,0 Нет Нет 1
276. Стол медицинский б/у Нет 1 110,0 Нет Нет 1
277. Стол металлический 100*95 Нет 1 380,0 Нет Нет 1
278. Стол металлический 124*52 Нет 1 380,0 Нет Нет 1
279. Стол металлический 200*80 Нет 1 456,0 Нет Нет 1
280. Стол металлический 210*75 Нет 1 570,0 Нет Нет 1
281. Стол металлический 75*100 Нет 1 380,0 Нет Нет 1
282. Стол обеденный Нет 6 6384,0 Нет Нет 6
283. Стол однотумбовый светлый Нет 1 38,0 Нет Нет 1
284. Стол однотумбовый светлый Нет 1 38,0 Нет Нет 1
285. Стол однотумбовый светлый Нет 1 38,0 Нет Нет 1
286. Стол под орех таллинский Нет 1 61,0 Нет Нет 1
287. Стол приставной темный полированный Нет 1 23,0 Нет Нет 1
288. Стол приставной темный полированный Нет 1 23,0 Нет Нет 1
289. Стол приставной Нет 1 103,0 Нет Нет 1
290. Стол приставной СП 2 м Нет 1 665,0 Нет Нет 1
291. Стол приставной СП 2 м Нет 1 665,0 Нет Нет 1
292. Стол приставной темный полированный Нет 1 103,0 Нет Нет 1
293. Стол рабочий светлый 2-тумбовый б/у Нет 1 76,0 Нет Нет 1
294. Стол рабочий СП 215 Нет 1 418,0 Нет Нет 1
295. Стол рабочий СП 215 Нет 1 1091,0 Нет Нет 1
296. Стол рабочий СП 215 Нет 1 1091,0 Нет Нет 1
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297. Стол рабочий СП 215 Нет 1 1091,0 Нет Нет 1
298. Стол раздвижной КМ Нет 1 2801,0 Нет Нет 1
299. Стремянка Нет 1 0,0 Нет Нет 1
300. Стремянка 8 ступеней Нет 1 1029,15 Нет Нет 1
301. Стул Нет 12 5604,0 Нет Нет 12
302. Стул дерматиновый с деревянной спинкой 82 г Нет 38 1482,0 Нет Нет 38
303. Стул полумягкий Нет 4 108,0 Нет Нет 4
304. Стул полумягкий 87 г Нет 12 732,0 Нет Нет 12
305. Съемник подшипников Нет 1 2185,0 Нет Нет 1
306. Телевизор марки Старт 21 Нет 1 2276,0 Нет Нет 1
307. Тележка грузовая 73*43 Нет 1 76,0 Нет Нет 1
308. Тележка садовая Нет 1 228,0 Нет Нет 1
309. Телефонный аппарат 97 г Нет 1 95,0 Нет Нет 1
310. Телефонный аппарат LG Ericsson LKA-200 Нет 1 392,0 Нет Нет 1
311. Телефонный аппарат LG Ericsson LKA-200 Нет 1 392,0 Нет Нет 1
312. Телефон Panasonic KX-T 2352 Нет 1 505,0 Нет Нет 1
313. Телефон Panasonic KX-T 2363 Нет 1 494,0 Нет Нет 1
314. Телефон Panasonic KX-TS 2350UA Нет 1 194,0 Нет Нет 1
315. Телефон Panasonic KX-TS 2350UA Нет 1 194,0 Нет Нет 1
316. Телефон Panasonic KX-TS 2361 Нет 1 635,0 Нет Нет 1
317. Телефон Panasonic KX-TS 2365 Нет 1 699,0 Нет Нет 1
318. Телефонный аппарат без номера Нет 1 72,0 Нет Нет 1
319. Телефонный аппарат ТА-68 ЦБ 2 Нет 1 285,0 Нет Нет 1
320. Тестер электрический комбинированный 

(цифровой)
Нет 1 1003,0 Нет Нет 1

321. Тиски слесарные Нет 1 57,0 Нет Нет 1
322. Тиски слесарные Нет 1 57,0 Нет Нет 1
323. Тиски слесарные 125 чугунные Нет 1 1794,0 Нет Нет 1
324. Трансляционный узел Нет 1 437,0 Нет Нет 1
325. Тумба к столу рабочему Нет 1 209,0 Нет Нет 1
326. Тумба металлическая к столу б/у Нет 1 12,27 Нет Нет 1
327. Углошлифмашина 230 Нет 1 2246,0 Нет Нет 1
328. Холодильник «Днепр» 80 г Нет 1 1482,0 Нет Нет 1
329. Холодильник «Днепр» 80 г Нет 1 1482,0 Нет Нет 1
330. Холодильник ЗИЛ б/у Нет 1 1307,0 Нет Нет 1
331. Часы настенные Нет 1 76,0 Нет Нет 1
332. Часы настенные Нет 1 76,0 Нет Нет 1
333. Шкаф бытовой Нет 12 28776,0 Нет Нет 12
334. Шкаф для одежды светлый Нет 1 418,0 Нет Нет 1
335. Шкаф картотечный Сульберг Нет 1 897,0 Нет Нет 1
336. Шкаф картотечный Сульберг Нет 1 897,0 Нет Нет 1
337. Шкаф медицинский б/у Нет 1 201,0 Нет Нет 1
338. Шкаф металлический Нет 7 195,0 Нет Нет 7
339. Шкаф металлический сейф Нет 1 91,0 Нет Нет 1
340. Шкаф металлический сейф Нет 1 99,0 Нет Нет 1
341. Шкаф платяной таллин Нет 1 186,0 Нет Нет 1
342. Шкаф четырехдверный б/у Нет 1 540,0 Нет Нет 1
343. Шлифовальная машина 115 Нет 1 992,0 Нет Нет 1
344. Электрочайник Маэстро Нет 1 475,0 Нет Нет 1
345. Электромегафон Нет 1 2056,0 Нет Нет 1
346. Электрорадиатор Нет 1 950,0 Нет Нет 1
347. Электрочайник «Орион» 0334 Нет 1 619,0 Нет Нет 1
348. Ящик для плакатов Нет 1 653,14 Нет Нет 1
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349. Газонокосилка У 50 Р Нет 1 2599,0 Нет Нет 1
350. Вилы Нет 9 684,0 Нет Нет 9
351. Грабли Нет 20 540,0 Нет Нет 20
352. Грабли веерные Нет 2 52,06 Нет Нет 2
353. Грабли витые 12 зуб Нет 10 760,0 Нет Нет 10
354. Грабли малые Нет 10 150,0 Нет Нет 10
355. Грабли с черенком Нет 15 400,0 Нет Нет 15
356. Лопата Нет 4 912,0 Нет Нет 4
357. Лопата штыковая Нет 80 1520,0 Нет Нет 80
358. Лопата с черенком Нет 4 168,0 Нет Нет 4
359. Лопата совковая Нет 16 316,0 Нет Нет 16
360. Ножницы садовые Россия Нет 2 608,0 Нет Нет 2
361. Стремянка Нет 6 220,0 Нет Нет 6
362. Стремянка 02.02 Нет 1 570,0 Нет Нет 1
363. Стремянка 9 ступеней Нет 1 828,0 Нет Нет 1
364. Стремянка 97 Нет 1 247,0 Нет Нет 1
365. Триммер Valera Нет 1 437,0 Нет Нет 1
366. Тяпка Нет 17 510,0 Нет Нет 17
367. Утюг Ровента 5035 Нет 1 1405,0 Нет Нет 1
368. Утюг Сатурн Нет 3 1394,0 Нет Нет 3
369. Зубило 300 Нет 2 212,8 Нет Нет 2
370. Плоскогубцы Нет 6 470,63 Нет Нет 6
371. Плоскогубцы диэлектрические Нет 5 601,23 Нет Нет 5
372. Мультиметр Нет 1 498,31 Нет Нет 1
373. Ножницы по металлу Нет 1 448,0 Нет Нет 1
374. Рулетка 5 м Нет 5 387,54 Нет Нет 5
375. Коврики бытовые Нет 12 72,96 Нет Нет 12
376. Набор отверток Нет 4 390,64 Нет Нет 4
377. Напильник Нет 320 741,76 Нет Нет 320
378. Рулетка 5,0 м Нет 1 70,24 Нет Нет 1
379. Бур SDS +8 160 Нет 2 121,82 Нет Нет 2
380. Бур по бетону 10*210 Нет 2 161,4 Нет Нет 2
381. Гвоздодер Нет 1 57,0 Нет Нет 1
382. Горелка кислородная Нет 10 2814,28 Нет Нет 10
383. Зубило опокс 160 мм Нет 1 2,92 Нет Нет 1
384. Круглогубцы 160 Нет 1 53,88 Нет Нет 1
385. Кувалда 2 кг с ручкой Нет 2 79,27 Нет Нет 2
386. Лом пика 32 Нет 1 281,2 Нет Нет 1
387. Лом пика 60 Нет 1 380,0 Нет Нет 1
388. Лопатка монтажная оцинкованная 350 мм Нет 1 68,4 Нет Нет 1
389. Мановакууметр 1*24 Нет 21 7581,0 Нет Нет 21
390. Молоток Нет 4 234,46 Нет Нет 4
391. Молоток 200 гр Нет 2 114,0 Нет Нет 2
392. Молоток 400 гр Нет 2 136,8 Нет Нет 2
393. Молоток 500 гр Нет 2 73,26 Нет Нет 2
394. Молоток отбойный Нет 1 1554,0 Нет Нет 1
395. Мультиметр рт 830 Нет 1 171,08 Нет Нет 1
396. Набор инструментов «Юбилейный» Нет 1 1980,0 Нет Нет 1
397. Набор головок НИЗ 2 Нет 3 2345,66 Нет Нет 3
398. Набор головок Нет 1 760,0 Нет Нет 1
399. Набор ключей рожковых Нет 3 3321,75 Нет Нет 3
400. Набор ключей рожковых Нет 3 1189,4 Нет Нет 3
401. Набор ключей рожковых Нет 2 912,0 Нет Нет 2
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402. Набор ключей шестигранных Нет 2 82,19 Нет Нет 2
403. Набор надфилей Нет 2 103,36 Нет Нет 2
404. Набор накидных ключей Нет 4 1916,07 Нет Нет 4
405. Набор напильников Нет 1 99,56 Нет Нет 1
406. Набор отверток Нет 3 982,63 Нет Нет 3
407. Набор отверток Нет 3 330,41 Нет Нет 3
408. Набор пилочек Макита Нет 2 560,0 Нет Нет 2
409. Набор просечек Нет 1 172,37 Нет Нет 1
410. Набор Рашпель Нет 3 285,0 Нет Нет 3
411. Набор сантехника Нет 4 1596,0 Нет Нет 4
412. Набор сверл 19 шт., в комплекте Нет 1 870,0 Нет Нет 1
413. Набор сверл по бетону Нет 2 354,27 Нет Нет 2
414. Набор шестигранников Нет 3 3123,07 Нет Нет 3
415. Напильник плоский 150*1 Нет 5 92,15 Нет Нет 5
416. Ножовка по дереву Нет 3 489,0 Нет Нет 3
417. Паяльник 40/220 Нет 1 172,31 Нет Нет 1
418. Паяльник ЕПСН 25/220 Нет 1 134,4 Нет Нет 1
419. Решетка для токарного станка Нет 1 272,92 Нет Нет 1
420. Решетка дренажной ямы Нет 1 1218,66 Нет Нет 1
421. Рубанок ручной Нет 2 443,31 Нет Нет 2
422. Стамеска плоская 50 м Нет 1 126,16 Нет Нет 1
423. Струбцина 120 мм Нет 6 1 976,99 Нет Нет 6
424. Струбцина для столярных работ Нет 10 14,78 Нет Нет 10
425. Топор с топорищем Нет 3 660,74 Нет Нет 3
426. Тягометр разный Нет 3 0,11 Нет Нет 3
427. Фонарь аккумуляторный Нет 1 691,26 Нет Нет 1
428. Штангельциркуль 250 Нет 1 300,16 Нет Нет 1
429. Электродрель 550 Вт Нет 1 1029,42 Нет Нет 1
430. Электропила диск Нет 1 1448,71 Нет Нет 1
431. Компьютер в комплектации: системный блок 

«Рома»
110134000116 1 11807,0 100 0,0 1

432. Компьютер в комплектации: системный блок 
«Рома»

110134000115 1 11807,0 100 0,0 1

433. Компьютер в комплектации: системный блок 
«Рома»

110134000117 1 11807,0 100 0,0 1

434. Многофункциональное устройство А4 
НР LJ M1132

110134601006 1 7197,0 100 0,0 1

435. ИБП Mustek POWERMust 600 Нет 1 521,0 Нет Нет 1
436. ИБП Mustek POWERMust 600 Нет 1 521,0 Нет Нет 1
437. ИБП Mustek POWERMust 600 Нет 1 521,0 Нет Нет 1
438. ИБП Mustek POWERMust 600 Нет 1 521,0 Нет Нет 1
439. ИБП Mustek POWERMust 600 Нет 1 521,0 Нет Нет 1
440. ИБП Mustek POWERMust 600 Нет 1 521,0 Нет Нет 1
441. ИБП Mustek POWERMust 600 Нет 1 521,0 Нет Нет 1
442. ИБП Mustek POWERMust 600 Нет 1 521,0 Нет Нет 1
443. Системный блок в комплекте IRU 3260 

(производство Россия)
110134001237 1 22590,68 100 0,0 1

444. Источник бесперебойного питания тип 1 
PowerCom PTM-850A, производство Китай

110134001311 1 4206,77 100 0,0 1

445. Монитор тип 1 Samsung S22D300HY  
(производство Россия)

110134001255 1 7850,2 100 0,0 1

446. Системный блок в составе Нет 1 17135,0 100 0,0 1
447. Системный блок в составе 110134000573 1 17135,0 100 0,0 1
448. Системный блок в составе 110134000574 1 17135,0 100 0,0 1
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449. Компьютер персональный в комплектации: 

системный блок «Рома»
110134000223 1 11807,0 100 0,0 1

450. Компьютер персональный в комплектации: 
системный блок «Рома»

110134000224 1 11807,0 100 0,0 1

451. Компьютер персональный в комплектации: 
системный блок «Рома»

110134000225 1 11807,0 100 0,0 1

452. Системный блок в конфигурации: материн-
ская плата, процессор, память

Нет 1 8209,0 100 0,0 1

453. Монитор LG 18.5 19V35F-D 1366*768 110134000963 1 3196,0 100 0,0 1
454. Монитор Samsung SyngMaster 943 NW 110134600477 1 4484,0 100 0,0 1
455. Монитор Samsung SyngMaster 943 NW 110134600478 1 4484,0 100 0,0 1
456. Модем ADSL Tp-Link W8950 ND Router Нет 1 1279,0 Нет Нет 1
457. Источник бесперебойного питания 

POWERCom WAR 600 A
Нет 1 1091,0 Нет Нет 1

458. Источник бесперебойного питания Logic 
Power

Нет 1 1656,0 Нет Нет 1

459. Монитор LCD22» AOC E2270swn, AOC 
E2270swn

110134601339 1 7000,0 100 0,0 1

460. Принтер Canon LBP 2900 110138400131 1 2193,0 Нет Нет 1
461. Принтер Canon LBP 2900 110138400132 1 2193,0 Нет Нет 1
462. Принтер Canon LBP 2900 110138400133 1 2193,0 Нет Нет 1
463. Принтер Canon LBP 2900 110138400134 1 2193,0 Нет Нет 1
464. Многофункциональное устройство А4  

НР LJ M1132
110134601007 1 7197,0 100 0,0 1

465. Монитор LG 18.5 19V35F-D 1366*768 110134000964 1 3196,0 100 0,0 1
466. Персональный компьютер ПК Lenovo 110134600375 1 8520,0 100 0,0 1
ИТОГО: 1282 2182762,87 1282

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 4 части 2 
статьи 8 Закона Республики Крым oт 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете 
Республики Крым — Парламенте Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 24 декабря 

2014 года № 397-1/14 «О даче согласия Совету министров Республики Крым на передачу иму-
щества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собствен-
ность» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 744) следующие 
изменения:

в Приложении к данному Постановлению строки 8, 45, 46, 47, 48 исключить.
2. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 20 марта 

2015 года № 551-1/15 «О даче согласия Совету министров Республики Крым на передачу иму-
щества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собствен-
ность» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 3, ст. 135) следующие 
изменения:

в Приложении к данному Постановлению строки 23, 33 исключить.
3. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 25 ноября 

2015 года № 866-1/15 «О даче согласия Совету министров Республики Крым на передачу иму-
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щества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собствен-
ность» (Ведом ости Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 11, ст. 677) следующие 
измене ния:

в Приложении к данному Постановлению строки 7, 8, 11, 20, 21, 22, 24 исключить.
4. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 24 марта 

2016 года № 1035-1/16 «О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмезд-
ную передачу недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым 
в муниципальную собственность» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2016, № 3, ст. 134, № 6, ст. 336) следующие изменения:

в Приложении к данному Постановлению:
строки 9, 10, 130, 133, 136 исключить; 
строку 327 изложить в следующей редакции:

327. Жилые помещения в жилом доме, 
г. Алушта, пер. Заводской, 8

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымхлеб»

Городской округ 
Алушта

строки 340, 342, 344 исключить.
5. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 25 мая 2016 года 

№ 1107-1/16 «О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмездную переда-
чу недвижимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муници-
пальную собственность» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 5, 
ст. 257) следующие изменения:

в Приложении к данному Постановлению графу 3 строки 3 изложить в следующей редакции: 
«Закреплено на праве хозяйственного ведения за предприятием «Крымская передвижная 

механизированная колонна № 6».
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1472-1/17

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ОТЧУЖДЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО  
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктами 4 и 29 
части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном 
Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 8 статьи 2, статьей 5 
Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении го-
сударственной собственностью Республики Крым», с целью пополнения бюджета Республики 
Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Дать согласие Совету министров Республики Крым на отчуждение путем продажи на 

открытом аукционе в соответствии с требованиями действующего законодательства, закре-
пленного на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением 
«Распорядительная дирекция имущества Республики Крым»: 

недвижимого имущества детского заведения оздоровления и отдыха «Восход» (Респуб-
лика Крым, г. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Набережная, 14) согласно Приложению 1 к настоя-
щему Постановлению;

недвижимого имущества, являющегося объектом культурного наследия федерального 
значения «Усадьба Водарской», дата сооружения: начало ХХ века» (Республика Крым, г. Ялта, 
ул. Щорса, 14) согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению;

121



323№ 2 Ст. 121

недвижимого имущества (Республика Крым, г. Ялта, ул. Щорса, 14) согласно Приложе-
нию 3 к настоящему Постановлению;

недвижимого имущества базы отдыха «Молочное» (Республика Крым, Сакский район, 
с. Молочное, ул. Коростенская, 22) согласно Приложению 4 к настоящему Постановлению;

недвижимого имущества зернокомплекса (Республика Крым, Черноморский район, 
пгт Черноморское, ул. 60 Лет Октября, 1-3) согласно Приложению 5 к настоящему Постанов-
лению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1473-1/17

Приложение 1  
к Постановлению  
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 22.02.2017 г. № 1473-1/17

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества детского заведения оздоровления и отдыха «Восход», 

закрепленного на праве оперативного управления за государственным  
автономным учреждением «Распорядительная дирекция имущества  

Республики Крым», подлежащего отчуждению

№
п/п Наименование имущества Адрес Кадастровый номер

Площадь, м2/
протяженность м/

объем, м3

1 2 3 4 5
1. Нежилое здание 

(прачечная)
Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:654 187,6

2. Сооружение сельско-
хозяйственного 
производства (теплица № 2)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:657 500,0

3. Нежилое здание (дом № 2) Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:658 116,8

4. Нежилое здание 
(санитарный блок)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:659 90,8

5. Нежилое здание 
(мастерская)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:660 43,5

6. Нежилое здание (изолятор) 
(лит. Л)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:661 80,5

7. Нежилое здание (столовая) Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:685 499,3

8. Нежилое здание (спальный 
корпус)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:686 166,9

9. Нежилое здание (спальный 
корпус) (лит. Ч)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:687 140,1

10. Нежилое здание 
(хозяйственный блок)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:688 68,1
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11. Нежилое здание (спальный 

корпус) (лит. Ж)
Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:689 48,9

12. Нежилое здание (насосная 
станция)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:690 8,3

13. Нежилое здание (дом 
обслуживающего 
персонала)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:692 72,1

14. Нежилое здание (спальный 
корпус)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:693 33,1

15. Нежилое здание (спальный 
корпус)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:694 477,2

16. Нежилое здание (спальный 
корпус) (лит. Е)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:696 30,4

17. Нежилое здание (спальный 
корпус) (лит. Д)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:701 65,7

18. Сооружения культуры 
и отдыха (эстрада)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:703 47,0

19. Нежилое здание (игровой 
павильон)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:704 73,4

20. Нежилое здание (изолятор) Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:705 40,0

21. Нежилое здание (котельная) Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:713 66,2

22. Сооружение сельско-
хозяйственного 
производства (теплица)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:739 489,0

23. Сооружение сельско-
хозяйственного 
производства (теплица)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:741 553,0

24. Нежилое здание (уборная) 
(литера Ц)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:754 2,7

25. Нежилое здание (спальный 
корпус) (литера Г)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель,
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:823 160,5

26. Нежилое здание (дом 1) Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:824 29,7

27. Нежилое здание (дом 
обслуживающего 
персонала) (литера Р)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:890 104,7

28. Нежилое здание (уборная) 
(литера И, и)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:1032 35,3

29. Нежилое здание (погреб) Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:1513 22,1

30. Иное сооружение 
(подпорная стена № 2)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:1636 29,0

31. Иное сооружение 
(замощение № 4)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:1637 128,5
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32. Иное сооружение 

(замощение № 6)
Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:1638 614,8

33. Иное сооружение 
(замощение № 7)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:1640 448,5

34. Иное сооружение 
(замощение № 3)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:1641 1447,0

35. Иное сооружение 
(подпорная стена № 1)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:1642 31,0

36. Иное сооружение 
(замощение № 5)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:1644 339,5

37. Иное сооружение 
(замощение № 1)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:1645 226,4

38. Иное сооружение 
(замощение № 2)

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

90:24:030101:1646 2036,9

39. Сооружение — «Лестница 
№ 1»

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

Техническое 
заключение

4,1

40. Сооружение — «Лестница 
№ 2»

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

Техническое 
заключение

11,1

41. Сооружение — «Лестница 
№ 3»

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

Техническое 
заключение

8,7

42. Сооружение — «Лестница 
№ 4»

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

Техническое 
заключение

1,8

43. Сооружение — «Замощение 
№ 8»

Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

Техническое 
заключение

49,3

44. Навес № 1 Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

Техническое 
заключение

45. Беседка № 2/1 Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

Техническое 
заключение

46. Беседка № 2/2 Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

Техническое 
заключение

47. Беседка № 2/3 Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

Техническое 
заключение

48. Забор № 3 Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

Техническое 
заключение

49. Забор № 3/1 Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

Техническое 
заключение

50. Забор № 3/2 Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

Техническое 
заключение

51. Ворота № 4 Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

Техническое 
заключение

52. Ворота № 5 Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

Техническое 
заключение
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53. Очистная № 8/1 Республика Крым,

г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

Техническое 
заключение

54. Очистная № 8/2 Республика Крым,
г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Набережная, д. 14

Техническое 
заключение

Приложение 2 
к Постановлению  
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 22.02.2017 г. № 1473-1/17

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, являющегося объектом культурного наследия  

федерального значения «Усадьба Водарской», дата сооружения: начало ХХ века», 
закрепленного на праве оперативного управления за государственным автономным 

учреждением «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым»,  
подлежащего отчуждению

№ п/п Наименование имущества Адрес Кадастровый номер Площадь, м2/
протяженность м / объем, м3

1 2 3 4 5
1. Нежилое здание (лит. Б) Республика Крым,

г. Ялта, ул. Щорса, д. 14
90:25:010113:664 1171,8

2. Иное сооружение (подпорная 
стена)

Республика Крым,
г. Ялта, ул. Щорса, д. 14

90:25:010113:1037 1,3

3. Иное сооружение (подпорная 
стена, лестница)

Республика Крым,
г. Ялта, ул. Щорса, д. 14

90:25:010113:1044 36,7

4. Подпорная стена (подпорная 
стена)

Республика Крым,
г. Ялта, ул. Щорса, д. 14

90:25:010113:1042 4,8

5. Иное сооружение (бассейн) Республика Крым,
г. Ялта, ул. Щорса, д. 14

90:25:010113:1039 12,0

6. Иное сооружение (бассейн) Республика Крым,
г. Ялта, ул. Щорса, д. 14

90:25:010113:1036 14,0

7. Иное сооружение (бассейн) Республика Крым,
г. Ялта, ул. Щорса, д.14

90:25:010113:1043 17,0

8. Иное сооружение (подпорная 
стена, лестница)

Республика Крым,
г. Ялта, ул. Щорса, д. 14

90:25:010113:1034 188,2

9. Иное сооружение (подпорная 
стена, лестница)

Республика Крым,
г. Ялта, ул. Щорса, д. 14

90:25:010113:1032 27,0

10. Иное сооружение (подпорная 
стена)

Республика Крым,
г. Ялта, ул. Щорса, д. 14

90:25:010112:596 23,3

11. Иное сооружение (подпорная 
стена)

Республика Крым,
г. Ялта, ул. Щорса, д. 14

90:25:010113:1035 12,4

12. Иное сооружение (подпорная 
стена, лестница)

Республика Крым,
г. Ялта, ул. Щорса, д. 14

90:25:010113:1033 51,2

13. Иное сооружение (подпорная 
стена)

Республика Крым,
г. Ялта, ул. Щорса, д. 14

90:25:010113:1040 4,4

14. Иное сооружение (подпорная 
стена, лестница)

Республика Крым,
г. Ялта, ул. Щорса, д. 14

90:25:010113:1030 81,5

15. Иное сооружение (подпорная 
стена)

Республика Крым,
г. Ялта, ул. Щорса, д. 14

90:25:010113:1038 4,9

16. Мощение Республика Крым,
г. Ялта, ул. Щорса, д. 14

Техническое заключение 34,0

17. Мощение Республика Крым,
г. Ялта, ул. Щорса, д. 14

Техническое заключение 427,0

18. Мощение Республика Крым,
г. Ялта, ул. Щорса, д. 14

Техническое заключение 343,0
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19. Мощение Республика Крым,

г. Ялта, ул. Щорса, д. 14
Техническое заключение 69,0

Приложение 3 
к Постановлению  
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 22.02.2017 г. № 1473-1/17

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления  
за государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция  

имущества Республики Крым», подлежащего отчуждению

№ 
п/п Наименование имущества Адрес Кадастровый номер

Площадь, м2 /
протяженность м /

объем, м3

1. Нежилое здание (гараж-
мастерская) (лит. З)

Республика Крым,
г. Ялта, ул. Щорса, д. 14

90:25:010113:604 85,3

2. Нежилое здание (столовая) 
(лит. В)

Республика Крым,
г. Ялта, ул. Щорса, д. 14

90:25:010113:603 232,5

3. Нежилое здание (котельная) 
(лит. Д)

Республика Крым,
г. Ялта, ул. Щорса, д. 14

90:25:010113:601 37,8

4. Нежилое здание (админи-
стративное здание) (лит. Г)

Республика Крым,
г. Ялта, ул. Щорса, д. 14

90:25:010113:605 24,2

5. Насосная (литер И) Республика Крым,
г. Ялта, ул. Щорса, д. 14

Техническое заключение 8,3

Приложение 4 
к Постановлению  
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 22.02.2017 г. № 1473-1/17

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества базы отдыха «Молочное», закрепленного на праве  
оперативного управления за государственным автономным учреждением 

«Распорядительная дирекция имущества Республики Крым», подлежащего отчуждению

№
п/п Наименование имущества Адрес Кадастровый номер

Площадь, м2 /
протяженность м /

объем, м3

1 2 3 4 5
1. Сооружения культуры 

и отдыха (мощение № 7)
Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

90:11:150101:349 40,9

2. Сооружения культуры и 
отдыха (мощение № 10)

Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

90:11:150101:350 11,9

3. Сооружения культуры и 
отдыха (мощение № 3)

Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

90:11:150101:351 90,7

4. Сооружения культуры и 
отдыха (мощение № 9)

Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

90:11:150101:352 65,9

5. Сооружения культуры и 
отдыха (мощение № 5)

Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

90:11:150101:353 600,6
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6. Сооружения культуры и 

отдыха (мощение № 8)
Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

90:11:150101:354 14,2

7. Сооружения культуры и 
отдыха (мощение № 6)

Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

90:11:150101:355 2,5

8. Сооружения культуры и 
отдыха (мощение № 4)

Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

90:11:150101:356 256,7

9. Нежилое здание (нежилое 
здание № 2)

Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

90:11:150101:357 20,5

10. Иное сооружение (мощение 
№ 13)

Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

90:11:150101:358 193,8

11. Нежилое здание  
(нежилое здание № 1)

Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

90:11:150101:359 28,5

12. Иное сооружение (мощение 
№ 11)

Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

90:11:150101:360 14,0

13. Сооружения культуры и 
отдыха (мощение № 12)

Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

90:11:150101:361 42,1

14. Иное сооружение (забор) Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

90:11:150101:362 280,0

15. Иное сооружение (душевая) Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

90:11:150101:363 8,7

16. Иное сооружение (мощение 
№ 2)

Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

90:11:150101:364 5,4

17. Нежилое здание 
(спальный корпус 2)

Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

90:11:150101:365 227,3

18. Нежилое здание (проходная) Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

90:11:150101:366 15,6

19. Нежилое здание  
(спальный корпус 1)

Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

90:11:150101:367 349,5

20. Нежилое здание (столовая) Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

90:11:150101:368 523,3

21. Иное сооружение (мощение 
№ 1)

Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

90:11:150101:401 209,7

22. Сооружение 
(«мощение № 14»)

Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

Техническое заключение 22,5

23. Сооружение 
(«игровая площадка»)

Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

Техническое заключение

24. Строение («туалет») Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

Техническое заключение

25. «Электрощитовая» Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

Техническое заключение

26. Строение («летний душ») Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

Техническое заключение



329№ 2 Ст. 121

1 2 3 4 5
27. Сооружение  

(«ворота с калиткой № 2»)
Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

Техническое заключение

28. Сооружение  
(«ворота № 1»)

Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

Техническое заключение

29. Сооружение  
(«ворота с калиткой № 4»)

Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

Техническое заключение

30. Сооружение  
(«ворота № 3»)

Республика Крым,
Сакский район, с. Молочное, 
ул. Коростенская, д. 22

Техническое заключение

Приложение 5 
к Постановлению  
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 22.02.2017 г. № 1473-1/17

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества зернокомплекса, закрепленного на праве  

оперативного управления за государственным автономным учреждением 
«Распорядительная дирекция имущества Республики Крым», подлежащего отчуждению

№
п/п Наименование имущества Адрес Кадастровый номер

Площадь, м2/
протяженность м/

объем, м3

1 2 3 4 5
1. Нежилое здание (весовая) 

(литера Г)
Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское,
ул. 60 лет Октября, д. 1-3

90:14:010101:668 53,6

2. Нежилое здание (рабочая 
вышка) (литера Ж)

Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское,
ул. 60 лет Октября, д. 1-3

90:14:010101:669 67,2

3. Нежилое здание (зерновой 
склад) (литера Д)

Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское,  
ул. 60 лет Октября, д. 1-3

90:14:010101:672 1265,7

4. Нежилое здание (весовая) 
(литера А)

Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское,
ул. 60 лет Октября, д. 1-3

90:14:010101:674 99,2

5. Нежилое здание 
(административный корпус) 
(литера Е)

Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское,  
ул. 60 лет Октября, д. 1-3

90:14:010101:677 167,5

6. Здание («вышка») Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское,
ул. 60 лет Октября, д. 1-3

Техническое заключение 74,9

7. Сооружение («подземная 
транспортная галерея, 
лит. Ж1»)

Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское,  
ул. 60 лет Октября, д. 1-3

Техническое заключение

8. Сооружение («мощение») Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское,  
ул. 60 лет Октября, д. 1-3

Техническое заключение 1020,4

9. Сооружение («забор № 1») Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское,  
ул. 60 лет Октября, д. 1-3

Техническое заключение

10. Сооружение («забор № 2») Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское,  
ул. 60 лет Октября, д. 1-3

Техническое заключение

11. Сооружение («забор № 3») Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское, 
ул. 60 лет Октября, д. 1-3

Техническое заключение
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12. Сооружение («забор № 4») Республика Крым, Черноморский 

район, пгт Черноморское, 
ул. 60 лет Октября, д. 1-3

Техническое заключение

13. Сооружение («забор № 5») Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское, 
ул. 60 лет Октября, д. 1-3

Техническое заключение

14. Сооружение («забор № 6») Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское, 
ул. 60 лет Октября, д. 1-3

Техническое заключение

15. Сооружение («забор № 7») Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское, 
ул. 60 лет Октября, д. 1-3

Техническое заключение

16. Сооружение («ворота № 1») Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское, 
ул. 60 лет Октября, д. 1-3

Техническое заключение

17. Сооружение («ворота № 2») Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское, 
ул. 60 лет Октября, д. 1-3

Техническое заключение

18. Сооружение («ворота № 3») Республика Крым, Черноморский 
район, пгт Черноморское, 
ул. 60 лет Октября, д. 1-3

Техническое заключение

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 30 АПРЕЛЯ  2014 ГОДА № 2085-6/14 «О ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым» (Сборник 
нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014, № 4, ст. 535; Ведомости Государственного 
Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, ст. 493, 
№ 6, ст. 728, ст. 729, ст. 743, ст. 746, ст. 747; 2015, № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81—93, № 8, ст. 427, 
№ 9, ст. 485, № 11, ст. 680, № 12, ст. 780, ст. 781; 2016, № 2, ст. 55, ст. 64, № 3, ст. 135, ст. 136, № 4, 
ст. 199, № 5, ст. 255, ст. 256, № 6, ст. 338, № 9, ст. 433, ст. 434, № 10, ст. 520, № 11, ст. 608; газета 
«Крымские известия» от 3 декабря 2016 года № 222, от 6 декабря 2016 года № 223, от 27 декабря 
2016 года № 234, от 30 декабря 2016 года № 240; от 31 января 2017 года № 16) следующие из-
менения:

в Приложении к данному Постановлению:
1) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Имущество рынка Раздольненского райпотребсоюза Республики Крым, расположен-

ное по адресу: пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 1, в составе: нежилое здание — строе-
ние № 3 (литер А) площадью 417,3 м2, торговый навес площадью 480,0 м2.»;

2) в пункте 29:
а) подпункт 29.6 изложить в следующей редакции:
«29.6. Муниципальное образование городской округ Красноперекопск Республики Крым:
квартира (2-комнатная) площадью 50,1 м2, кадастровый номер 90:20:010101:785, располо-

женная по адресу: г. Красноперекопск, Зеленый тупик, 1, кв. 50;
нежилое помещение магазина (литер А) площадью 340,1 м2, кадастровый номер 

90:20:010101:763, расположенное по адресу: г. Красноперекопск, ул. Калинина, 1а/6;

122
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нежилое здание магазина (литер А) площадью 293,6 м2, кадастровый номер  
90:20:010101:751, расположенный по адресу: г. Красноперекопск, ул. Гекало, 22/1;

нежилое помещение магазина (литер А) площадью 242,1 м2, кадастровый номер 
90:20:010101:1003, расположенное по адресу: г. Красноперекопск, ул. Калинина, 1а/4;

нежилое помещение магазина (литер А) площадью 202,2 м2, кадастровый номер 
90:20:010101:762, расположенное по адресу: г. Красноперекопск, ул. Гекало, 22/5;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 144,9 м2, кадастровый номер  
90:20:010104:910, расположенное по адресу: г. Красноперекопск, ул. Толбухина, 25а;

имущество комплекса нежилых помещений № 1-6, 7-15 (литер А) площадью 375,7 м2, 
кадастров ый номер 90:05:160103:360, расположенных по адресу: г. Красноперекопск, ул. Мен-
делеева, 7;

имущество, расположенное по адресу: г. Красноперекопск, ул. Октябрьская, 2, в соста-
ве: нежилое здание цеха (литер А, а) площадью 1033,9 м2, кадастровый номер 90:20:010111:217; 
нежилое административное здание (литер Б, б) площадью 71,5 м2, кадастровый номер 
90:20:010111:216; нежилое здание проходной (литер В) площадью 31,4 м2, кадастровый но-
мер 90:20:010111:220; нежилое здание гаража (литер Г) площадью 70,0 м2, кадастровый но-
мер 90:20:010111:233; нежилое здание склада (литер Д) площадью 62,7 м2, кадастровый номер 
90:20:010109:233; нежилое здание компрессорной (литер Л) площадью 128,8 м2, кадастровый 
номер 90:20:010111:219;

имущество комплекса зданий и сооружений, расположенное по адресу: г. Краснопере-
копск, ул. Гекало, 2, в составе: нежилое здание столовой (литер А) площадью 285,2 м2, када-
стровый номер 90:20:010101:510; нежилое здание склада (литер В) площадью 19,5 м2, кадастро-
вый номер 90:20:010101:536, нежилое здание холодильной камеры (литер Г) площадью 10,2 м2, 
кадастровый номер 90:20:010101:520, нежилое здание гаража (литер Д) площадью 77,1 м2, када-
стровый номер 90:20:010101:518; нежилое здание склада (литер З) площадью 28,0 м2, кадастро-
вый номер 90:20:010101:538; нежилое здание конторы (литер Ж) площадью 533,9 м2, кадастро-
вый номер 90:20:010101:505; нежилое здание склада (литер Е) площадью 144,9 м2, кадастровый 
номер 90:20:010101:506;

нежилое здание магазина (литер Б, б) площадью 204,9 м2, кадастровый номер 
90:20:010101:433, расположенное по адресу: г. Красноперекопск, ул. Толбухина, 8а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 107,1 м2, кадастровый номер  
90:20:010101:755, расположенное по адресу: г. Красноперекопск, ул. Калинина, 1а/3;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 157,7 м2, кадастровый номер  
90:20:010101:750, расположенное по адресу: г. Красноперекопск, ул. Калинина, 1а/2;

нежилое здание (литер А) площадью 231,1 м2, кадастровый номер 90:20:010101:753, рас-
положенное по адресу: г. Красноперекопск, ул. Гекало, 22/6;

имущество комплекса зданий и сооружений в составе: нежилое здание ресторана (литер  А) 
площадью 787,7 м2, кадастровый номер 90:20:010101:764; нежилое здание гаража (литер  Б) пло-
щадью 41,1 м2, кадастровый номер 90:20:010101:792; нежилое здание склада (литер В) площа-
дью 62,0 м2, кадастровый номер 90:20:010101:765, расположенное по адресу: г. Красноперекопск, 
ул. Толбухина, 20;

нежилое здание (литер А, а1) площадью 1100,8 м2, кадастровый номер 90:20:010104:557, 
расположенное по адресу: г. Красноперекопск, ул. Толбухина, 21.»;

б) подпункт 29.15 изложить в следующей редакции:
«29.15. Муниципальное образование Красногвардейский район Республики Крым:
нежилые здания, расположенные по адресу: Красногвардейский район, Марьяновское 

сельское поселение, в составе: бойня (литер А) площадью 189,0 м2, бойня (литер Б) площадью 
55,9 м2, свинарник (литер Д) площадью 324,0 м2, свинарник (литер Е) площадью 77,9 м2, свинар-
ник (литер З) площадью 64,4 м2, свинарник (литер И) площадью 18,4 м2, свинарник (литер  К) 
площадью 36,9 м2, свинарник (литер Л) площадью 18,3 м2, свинарник (литер Н) площадью 
724,8 м2, кормокухня (литер М) площадью 98,0 м2, уборная (литер О), водонапорная башня 
(литер  П), отстойник (литер Р), навес (литер В) площадью 44,4 м2, навесы (литер Г, Ж);

нежилое здание (литер А) площадью 400,9 м2, расположенное по адресу: Красногвардей-
ский район, пгт Красногвардейское, ул. Титова, 58;

нежилое здание (литер А) площадью 213,9 м2, расположенное по адресу: Красногвардей-
ский район, пгт Красногвардейское, ул. Энгельса, 13
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нежилое здание (литер А) площадью 101,1 м2, расположенное по адресу: Красногвардей-
ский район, пгт Красногвардейское, ул. Островского, 45;

нежилое здание, расположенное по адресу: Красногвардейский район, пгт Красногвардей-
ское, ул. Тельмана, 26, в составе: нежилое здание (литер А) площадью 416,2 м2, нежилое здание 
(литер Б) площадью 43,8 м2, уборная (литер Г), летняя площадка;

86/100 долей нежилого здания общей площадью 844,3 м2, расположенного по адресу: 
Красногвардейский район, пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, 24, в составе: торговый ком-
плекс (литер А), котельная (литер Б), вход в подвал (литер Г), водосбросной бассейн (литер З), 
ограждение;

нежилое 2-этажное здание (литер А) площадью 832,0 м2, расположенное по адресу: 
Красно гвардейский район, пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, 5а/ул. Советская, 1;

нежилое здание, расположенное по адресу: Красногвардейский район, пгт Красногвар-
дейское, ул. Энгельса, 19 / ул. им. Ленина, 8, в составе: здание магазина (литер А) площадью 
422,2 м2, здание магазина (литер В) площадью 192,8 м2, здание магазина (литер Г) площадью 
164,2 м2;

нежилое здание (подвальное) (пивной бар) площадью 141,7 м2, расположенное по адресу: 
Красногвардейский район, пгт Красногвардейское, ул. им. Ленина, б/н;

нежилое здание, расположенное по адресу: Красногвардейский район, пгт Красногвар-
дейское, ул. им. Б. Хмельницкого, 17, в составе: здание магазина (литер А) площадью 491,2 м2, 
склад (литер Б) площадью 170,0 м2, склад (литер В) площадью 82,1 м2;

нежилое здание, расположенное по адресу: Красногвардейский район, пгт Красногвар-
дейское, ул. им. Б. Хмельницкого, 15, в составе: магазин (литер А) площадью 230,3 м2, пункт 
приема стеклотары (литер Б) площадью 153,2 м2;

встроенное нежилое помещение № 65 (литер А) площадью 512,0 м2, расположенное по 
адресу: Красногвардейский район, пгт Красногвардейское, ул. 60 лет Октября, 14;

48/100 долей нежилого здания, расположенного по адресу: Красногвардейский район, 
пгт Красногвардейское, ул. Элеваторная, 17, в составе: нежилое здание рыбокоптильного цеха 
(литер К) площадью 97,1 м2, нежилое здание колбасного цеха (литер Л) площадью 266,0 м2, 
незаверше нное строительством здание (литер Э);

41/100 долей нежилого здания, расположенного по адресу: Красногвардейский район, 
пгт Красногвардейское, ул. Титова, 60, в составе: нежилое здание конторы (литер А) площа-
дью 417,3 м2, нежилое здание конторы правления (литер Б) с навесами (литер Б, б1) площадью 
236,8 м2, нежилое здание красного уголка (литер В) площадью 141,9 м2, нежилое здание склада 
(литер И) площадью 456,0 м2, нежилое здание склада (литер К) площадью 483,8 м2, нежилое 
здание склада смешанных товаров (литер З) площадью 942,7 м2, нежилое здание склада сме-
шанных товаров (литер Е) площадью 291,3 м2, нежилое здание магазина (литер Ж) площадью 
60,1 м2, нежилое здание склада продтоваров (литер Д) площадью 259,1 м2, нежилое здание про-
ходной (литер М) площадью 19,2 м2, нежилое здание склада продтоваров (литер Л) площадью 
216,2 м2, нежилое здание котельной (литер Н) площадью 7,0 м2, нежилое здание конторы базы 
(литер О) площадью 92,4 м2, нежилое здание гаража (литер П) площадью 49,9 м2, нежилое зда-
ние домика для рабочих с пристройкой (литер Р) площадью 31,9 м2, нежилое здание фасовоч-
ного цеха (литер С) площадью 237,4 м2, туалет (литер Х), артезианская скважина, пожарный 
водоем, водопровод, изгородь, забор каменный;

нежилое здание хлебозавода, расположенное по адресу: Красногвардейский район, 
пгт Красногвардейское, ул. Заводская, 2/ ул. Строителей, 2, в составе: административный кор-
пус (литер А) площадью 614,8 м2, производственный цех (литер Б) площадью 1112,3 м2, матери-
альный склад (литер В) площадью 134,0 м2, проходная-магазин (литер Г, Г1) площадью 45,7 м2, 
склад (литер Д), трансформаторная (литер Ж), электроцех (литер З), туалет (литер Е), склад 
(литер И), навес (литер К), склад-гараж (литер Л), резервуар для воды;

нежилые здания, расположенные по адресу: Красногвардейский район, пгт Октябрьское, 
ул. Ленина, 52, в составе: здание 2-этажного магазина (литер А) площадью 575,2 м2, здание 
ресторана (литер Б, б, б1, б2) площадью 392,7 м2, здание кондитерского цеха (литер В) площа-
дью 271,7 м2, здание котельной (литер И) площадью 12,0 м2, склад (литер Г) 110,4 м2, ворота 
магазина;

нежилое здание магазина, расположенное по адресу: Красногвардейский район, пгт Ок-
тябрьское, ул. Гагарина, 36, в составе: магазин (литер А) площадью 187,5 м2, магазин (литер Б, 
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б, б1) площадью 114,6 м2, склад (литер В) площадью 50,0 м2, склад (литер Г) площадью 21,3 м2, 
склад (литер Е) площадью 19,3 м2;

нежилое здание кафе (литер А) площадью 77,2 м2, расположенное по адресу: Красно-
гвардейский район, пгт Октябрьское, автодорога Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта, 
615 км + 700 м;

нежилое здание склада (литер А) площадью 53,2 м2, расположенное по адресу: Красно-
гвардейский район, пгт Октябрьское, ул. Кондрашина, 88б;

81/100 доли нежилого здания магазина (литер А) площадью 377,6 м2, расположенного по 
адресу: Красногвардейский район, с. Ровное, ул. Советская, 59;

нежилое здание магазина, расположенное по адресу: Красногвардейский район, с. Ровное, 
ул. Советская, 61, в составе: магазин (литер А) площадью 278,0 м2, навес (литер Б), ограждение;

нежилое здание магазина площадью 57,2 м2, расположенное по адресу: Красногвардей-
ский район, с. Ровное, ул. Ленина, 9;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 207,9 м2, расположенное по адресу: Красно-
гвардейский район, с. Молочное, ул. Центральная, 45;

нежилое здание торгового центра (литер А) площадью 1802,2 м2, расположенное по адре-
су: Красногвардейский район, с. Петровка, Общественный центр, 3;

52/100 доли нежилого здания магазина, расположенного по адресу: Красногвардейский 
район, с. Миролюбовка, ул. Садовая, 3в, в составе: магазин (литер Г) площадью 211,4 м2, склад 
(литер Д) площадью 6,0 м2, склад (литер Ж) площадью 15,6 м2, туалет (литер К);

нежилое здание магазина, расположенное по адресу: Красногвардейский район, с. Крем-
невка, ул. Ленина, 24б, в составе: магазин (литер А, А1) площадью 242,9 м2, навес (литер Б), 
склад (литер В) площадью 19,1 м2, уборная (литер Г), погреб-склад (литер Д) площадью 12,3 м2, 
склад (литер Ж) площадью 21,2 м2;

нежилое здание, магазин площадью 98,5 м2, расположенное по адресу: Красногвардей-
ский район, с. Победино, ул. Дружбы, 28а, в составе: магазин (литер А), сарай (литер Б), сарай 
(литер В), ограждение;

нежилое здание магазина площадью 241,9 м2, расположенное по адресу: Красногвардей-
ский район, с. Карповка, ул. Школьная, 10, в составе: магазин (литер А), вход в подвал (литер  Б), 
сарай (литер В), сарай (литер Г), ограждение;

нежилое здание (магазин № 75) (литер А) площадью 269,5 м2, расположенное по адресу: 
Красногвардейский район, с. Краснодарка, ул. Зеленая, 21;

нежилое здание магазина, расположенное по адресу: Красногвардейский район, с. Улья-
новка, ул. Брянская, 51а, в составе: магазин (литер А) площадью 98,8 м2, котельная (литер Б) 
площадью 7,5 м2;

25/100 нежилого здания торгового центра (литер А) площадью 3343,2 м2, расположенного 
по адресу: Красногвардейский район, с. Марьяновка, ул. 77 Дивизии, 7б;

нежилое здание магазина, расположенное по адресу: Красногвардейский район, с. Щер-
баково, ул. Спортивная, 14а, в составе: магазин (литер А) площадью 197,1 м2, склад (литер Б) 
площадью 15,5 м2;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 113,4 м2, расположенное по адресу: 
Красногва рдейский район, с. Восход, ул. Гагарина, 7;

90/100 доли нежилого здания магазина (литер А) площадью 1361,2 м2, расположенного 
по адресу: Красногвардейский район, с. Восход, ул. Суворова, 18;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 132,9 м2, расположенное по адресу: 
Красногва рдейский район, с. Новосельцы, ул. 8 марта, 25;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 71,6 м2, расположенное по адресу: Красно-
гвардейский район, с. Доходное, ул. Б. Хмельницкого, 29;

58/100 долей нежилого здания магазина площадью 118,7 м2, расположенного по адресу: 
Красногвардейский район, с. Знаменка, ул. Крымская, 4, в составе: магазин (литер А), склад 
(литер Б), ограждение;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 204,7 м2, расположенное по адресу: Красно-
гвардейский район, с. Заря, ул. Космонавтов, 15а;

нежилое здание магазина площадью 62,1 м2, расположенное по адресу: Красногвардей-
ский район, с. Нахимово, ул. Ревкома, 2а, в составе: магазин (литер А), котельная (литер Б), 
сарай (литер В);
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нежилое здание магазина площадью 130,9 м2, расположенное по адресу: Красногвардей-
ский район, с. Климово, ул. Первомайская, 27а, в составе: магазин (литер А), сарай (литер Б), 
сарай (литер В), сарай (литер Г);

нежилое здание магазина, расположенное по адресу: Красногвардейский район, с. Мускат-
ное, ул. 50 лет Октября, 60а, в составе: магазин (литер А) площадью 149,7 м2, котельная (литер  Б) 
площадью 4,1 м2;

нежилое здание магазина, расположенное по адресу: Красногвардейский район, с. Про-
точное, ул. Виноградная, 17, в составе: магазин (литер А) площадью 87,9 м2, кочегарка (литер Б) 
площадью 3,8 м2;

нежилое здание магазина-бара (литер А) площадью 112,0 м2, расположенное по адресу: 
Красногвардейский район, с. Новопокровка, ул. Ленина, 78;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 115,6 м2, расположенное по адресу: Красно-
гвардейский район, с. Некрасово, ул. Советская, 4;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 409,9 м2, расположенное по адресу: Красно-
гвардейский район, с. Некрасово, ул. Мичурина, 3;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 44,2 м2, расположенное по адресу: Красно-
гвардейский район, с. Новоекатериновка, ул. Центральная, 40;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 90,1 м2, расположенное по адресу: Красно-
гвардейский район, с. Искра, ул. 60 лет Советской Армии, 5б;

нежилое здание, расположенное по адресу: Красногвардейский район, с. Докучаево, 
ул. Школьная, 15, в составе: магазин (литер А) площадью 76,5 м2, сарай (литер Б);

нежилое здание магазина, расположенное по адресу: Красногвардейский район, с. Коло-
дезное, ул. Ленина, 40, в составе: магазин (литер А) площадью 191,1 м2, склад (литер Б) площа-
дью 33,4 м2;

1/2 доли нежилого здания магазина (литер А) площадью 1048,4 м2, расположенного по 
адресу: Красногвардейский район, с. Пятихатка, ул. Комсомольская, 2а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 147,9 м2, расположенное по адресу: Красно-
гвардейский район, с. Заречное, ул. Центральная, 7а;

нежилое здание магазина, расположенное по адресу: Красногвардейский район, с. Удач-
ное, ул. Широкая, 1б, в составе: магазин (литер А) площадью 212,7 м2, магазин (литер Б, б) пло-
щадью 144,9 м2, магазин (литер В) площадью 91,1 м2, вход в подвал (литер Г), склад (литер Д);

4-квартирный жилой дом, расположенный по адресу: Красногвардейский район, 
пгт Красно гвардейское, тупик Садовый, 3, в составе: жилой дом (литер А) общей площадью 
206,7 м2 (жилой площадью 98,1 м2), сарай (литер Б) площадью 29,9 м2, уборная (литер В), навес 
(литер б), ограждение;

нежилое здание магазина, расположенное по адресу: Красногвардейский район, 
пгт Красно гвардейское, ул. Комсомольская, 9, в составе: магазин (литер Г) площадью 130,7 м2, 
склад (литер Д) площадью 44,6 м2;

нежилое здание, расположенное по адресу: Красногвардейский район, с. Тимашовка, ул. Ягод-
ная, 1а, в составе: магазин (литер А) площадью 147,4 м2, склад (литер Б) площадью 46,7 м2;

нежилое здание торгового комплекса (литер А) общей площадью 1088,7 м2, расположен-
ное по адресу: Красногвардейский район, с. Александровка, ул. Октябрьская, 61;

нежилое здание, расположенное по адресу: Красногвардейский район, с. Новоэстония, 
ул. Центральная, 85, в составе: магазин (литер А) площадью 184,5 м2, склад (литер Б) площадью 
38,5 м2, склад (литер В1, В2) площадью 58,2 м2, погреб (литер Г) площадью 13,2 м2;

нежилое здание, расположенное по адресу: Красногвардейский район, с. Красная поляна, 
ул. Урожайная, 18е, в составе: магазин (литер А) площадью 247,0 м2, склад (литер Б) площадью 
19,0 м2, склад (литер В) площадью 15,0 м2, склад (литер Е) площадью 10,8 м2, уборная (литер Г), 
склад-навес (литер Д), керосинохранилище (литер Е);

нежилое здание магазина, расположенное по адресу: Красногвардейский район, с. Ближ-
нее, ул. Шевченко, 60, в составе: магазин (литер А) площадью 206,9 м2, склад (литер Б) площа-
дью 25,5 м2, склад-подвал (литер В) площадью 18,0 м2;

нежилое здание магазина (литер А) общей площадью 276,3 м2, расположенное по адресу: 
Красногвардейский район, с. Калинино, ул. Парковая, 1а;

нежилое здание магазина, расположенное по адресу: Красногвардейский район, с. Ком-
мунары, ул. Широкая, 36б, в составе: магазин-склад (литер А) общей площадью 168,1 м2, склад 
(литер Б) общей площадью 22,4 м2, уборная (литер В), вход в подвал (литер Г);
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нежилое здание маркета (литер А) общей площадью 730,1 м2, расположенное по адресу: 
Красногвардейский район, с. Клепинино, ул. Октябрьский массив, 8;

нежилое здание 2-этажного магазина (литер А) общей площадью 659,7 м2, расположенное 
по адресу: Красногвардейский район, с. Ленинское, ул. Ленина, 13;

нежилое здание торгового центра (литер А) общей площадью 973,3 м2, расположенное по 
адресу: Красногвардейский район, с. Найденовка, ул. Комсомольская, 49а;

нежилое здание магазина, расположенное по адресу: Красногвардейский район, с. Котель-
никово, ул. Московская, 8, в составе: магазин (литер А) общей площадью 116,7 м2, сарай 
(литер  Б);

нежилое здание 2-этажного магазина (литер А) общей площадью 1094,5 м2, расположен-
ное по адресу: Красногвардейский район, с. Зерновое, ул. Школьная, 5а;

нежилое здание магазина, расположенное по адресу: Красногвардейский район, с. Ново-
покровка, ул. Юдина, 14, в составе: магазин (литер А) площадью 157,3 м2, котельная (литер Б), 
сарай (литер В), сарай (литер Д), сарай (литер Е), уборная (литер Г);

нежилое здание, закусочная «Привокзальная» (литер А) площадью 31,2 м2, расположен-
ное по адресу: Красногвардейский район, пгт Октябрьское, ул. Ленина, 50а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 104,0 м2, расположенное по адресу: Красно-
гвардейский район, с. Ястребовка, ул. Юбилейная, 14;

нежилое здание, расположенное по адресу: Красногвардейский район, с. Цветково, 
ул. Школьная, 12а, в составе: магазин (литер А) площадью 162,3 м2, сарай (литер Б);

нежилое здание, расположенное по адресу: Красногвардейский район, с. Пологи, ул. Реч-
ная, 15а, в составе: магазин (литер А) площадью 157,6 м2, сарай-склад (литер Б) площадью 
24,2 м2.»;

в) подпункт 29.20 изложить в следующей редакции:
«29.20. Муниципальное образование Раздольненский район Республики Крым:
нежилое здание магазина 10, строение № 1 (литер А) площадью 107,2 м2, расположенное 

по адресу: пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 1;
нежилое здание кафе-ресторана, строение № 6 (литер А) площадью 217,6 м2, расположен-

ное по адресу: пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 1;
нежилое здание магазина, строение № 13 (литер А) площадью 224,1 м2, расположенное по 

адресу: пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 1;
нежилое здание стеклоприемного пункта, строение № 7 (литер А) площадью 238,5 м2, рас-

положенное по адресу: пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 1;
нежилое здание магазина, строение № 5 (литер А) площадью 27,3 м2, расположенное 

по адресу: пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 1;
нежилое здание магазина, строение № 14 (литер А) площадью 89,5 м2, расположенное 

по адресу: пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 1;
комплекс зданий, расположенный по адресу: пгт Раздольное, ул. Ленина, 1, в составе: не-

жилое здание столовой (литер А, А1, А2, А3, а, а2, а3, а4) площадью 794,6 м2; нежилое здание 
цеха полуфабрикатов (литер Г, п/Г) площадью 323,3 м2; кафе (литер И, 3) площадью 130,9 м2, 
продсклад (литер Б) площадью 314,6 м2, гараж (литер Д, М), погреб (литер Ж), тарный склад 
(литер В);

нежилое здание магазина (литер А) площадью 46,2 м2, расположенное по адресу: пгт Раз-
дольное, ул. Ленина, 25;

нежилое здание магазина 3 (литер А) площадью 159,9 м2, расположенное по адресу: 
пгт Раздольное, ул. Ленина, 25а;

нежилые здания ресторана-кафе (литер А, А1, А2, а) площадью 860,5 м2, склада (литер Б) 
площадью 64,0 м2, склада (литер В) площадью 32,1 м2, расположенные по адресу: пгт Раздоль-
ное, ул. Ленина, 37;

нежилое здание универмага (литер А, п/А) площадью 1259,9 м2, котельная (литер Б) пло-
щадью 92,7 м2, расположенные по адресу: пгт Раздольное, ул. Ленина, 46;

киоск площадью 20,0 м2, расположенный вблизи здания № 46 в пгт Раздольное, ул. Ленина;
квартира № 6 площадью 29,7 м2, помещение подвала площадью 205,8 м2, расположенные 

по адресу: пгт Раздольное, ул. Ленина, 47;
нежилое здание магазина (литер А) площадью 252,3 м2, склад (литер В) площадью 88,13 м2, 

расположенные по адресу: пгт Раздольное, ул. Ленина, 48;
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нежилое здание магазина (литер А) площадью 74,0 м2, расположенное по адресу: пгт Раз-
дольное, ул. Ленина, 50а;

нежилое здание, бар (литер А) площадью 200,1 м2, расположенное по адресу: пгт Раздоль-
ное, ул. А. Кима, 3;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 470,8 м2, расположенное по адресу: пгт Раз-
дольное, ул. Антона Кима, 14а/12;

нежилое здание конторы (87/100 доли литеры А) площадью 866,7 м2; гараж площадью 
24,0 м2, расположенные по адресу: пгт Раздольное, ул. 30 лет Победы, 8;

нежилое здание кафе площадью 187,4 м2, расположенное по адресу: пгт Раздольное, 
ул. 30 лет Победы, 9;

производственный комплекс хлебзавода, расположенный по адресу: пгт Раздольное, 
ул. Кооперативная, 15, в составе: нежилое здание хлебзавода (литер А, А1, А2, а1, а2) площа-
дью 1697,6 м2, нежилое здание административного корпуса (литер Б) площадью 524,8 м2, не-
жилое здание магазина (литер В) площадью 68,2 м2, нежилое здание (литер Г, Г1) площадью 
110,6 м2, нежилое здание проходной-склада (литер З) площадью 77,9 м2, гараж (литер Е) площа-
дью 122,4 м2, (литер Ж) площадью 114,6 м2, (литер Н) площадью 47,3 м2, (литер ТП) площадью 
46,7 м2;

промышленная база, расположенная по адресу: пгт Раздольное, ул. Кооперативная, 17, в 
составе: нежилое здание скотоубойного пункта (литер А, а1) площадью 56,0 м2, нежилое зда-
ние склада (литер Б) площадью 182,9 м2, нежилое здание гаража (литер Г) площадью 219,1 м2, 
нежилое здание цеха (литер И, К, з) площадью 509,7 м2, нежилое здание картофелехранилища 
(литер М) площадью 489,2 м2, нежилое здание котельной и цеха (литер О) площадью 137,8 м2, 
нежилое здание склада (литер П) площадью 375,2 м2, нежилое здание мельницы и склада для 
зерна (литер Р) площадью 443,1 м2, нежилое здание пункта приема сельхозпродукции (литер У) 
площадью 178,2 м2, цех (литер Л) площадью 1447,0 м2, (литер 6) площадью 25,0 м2, пункт ското-
убойный (литер Д) площадью 62,7 м2, (литер Е) площадью 244,7 м2, склад вторсырья (литер  В) 
площадью 189,4 м2, рыбный цех (литер Ю) площадью 177,4 м2, цех (литер Ж) площадью 
118,4 м2, холодильник КПЗ (литер Я, я1) площадью 395,5 м2, цех (литер Х) площадью 304,5 м2, 
КПП (лите р Щ) площадью 17,4 м2, автовесовая КЗП (литер 7) площадью 27,9 м2, баня-сауна х/з 
(литер  Ю) площадью 177,4 м2, свинарник (литер С1) площадью 160,4 м2, свинарник (литер С2) 
площадью 185,7 м2, свинарник (литер СЗ) площадью 187,2 м2, свинарник (литер С4) площадью 
406,7 м2, свинарник (литер С5) площадью 104,1 м2;

имущество, расположенное по адресу: пгт Раздольное, ул. Кооперативная, 18, в составе: 
гараж (литер Б) площадью 246,8 м2, навес (литер Е) площадью 487,6 м2, контора (литер А) пло-
щадью 68,2 м2, (литер Д) площадью 49,7 м2, отстойник АТК (литер В) площадью 30,0 м2;

нежилое здание (литер А, А1) площадью 124,2 м2, нежилое здание мастерских (литер АВ) 
площадью 64,4 м2, нежилое здание (литер Б, Б1) площадью 319,9 м2, хоздвор (стройсклад) 
(лите р Ы, В, Г, Д, Н, К, И, Е, М, Л) площадью 425,5 м2, расположенные по адресу: пгт Раздоль-
ное, ул. Кооперативная, 20;

оптовая база, расположенная по адресу: пгт Раздольное, ул. Гоголя, 36-38/10, в составе: 
компрессорная база (литер Г1) площадью 190,4 м2, здание холодильной камеры (литер Г) пло-
щадью 490,0 м2, административное здание базы (литер Б) площадью 363,2 м2, нежилое зда-
ние склада (литер А) площадью 459,4 м2, склад ГСМ (литер В, п/В) площадью 1063,3 м2, навес 
(литер  Д) площадью 44,1 м2, навес (литер К) площадью 18,4 м2, навес (литер Н) площадью 
16,0 м2, погреб и вход (литер З) площадью 44,7 м2;

нежилое здание склада (литер А, а) площадью 241,3 м2, расположенное по адресу: пгт Раз-
дольное, ул. Леонида Рябики, 21/12;

нежилое помещение магазина (153/1000 доли жилого дома) (литер А1, а) площадью 
120,2 м2, расположенное по адресу: пгт Раздольное, ул. Южная, 1;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 40,0 м2, расположенное по адресу: пгт Раз-
дольное, пер. Спортивный, 6;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 251,0 м2, нежилое здание склада (литер  Б) 
площадью 148,0 м2, (литер Г) площадью 61,9 м2, склад (литер Д) площадью 6,6 м2, склад 
(литер  Е) площадью 47,2 м2, склад (литер Ж) площадью 21,6 м2, склад (литер У) площадью 
2,7 м2, расположенные по адресу: пгт Раздольное, ул. Калинина, 10;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 205,8 м2, (литеры Б, В, Г, Д, Е, Уб) общей 
площадью 176,6 м2, расположенное по адресу: пгт Раздольное, ул. Леонида Рябики, 1;
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жилой дом (литер А, А1, А2) площадью 221,0 м2, расположенный по адресу: пгт Раздоль-
ное, ул. Гоголя, 21;

квартира № 2 площадью 47,6 м2, квартира № 6 площадью 49,1 м2, квартира № 7 площадью 
66,7 м2, квартира № 11 площадью 41,9 м2, квартира № 13 площадью 50,5 м2, расположенные в 
жилом доме по адресу: пгт Раздольное, ул. Гоголя, 33;

нежилое здание магазина (литер Б, б) площадью 49,3 м2, расположенное по адресу:  
Раздольненский район, с. Березовка, ул. Гагарина, 41;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 189,9 м2, навес площадью 36,0 м2, располо-
женные по адресу: Раздольненский район, с. Березовка, ул. Гагарина, 46;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 127,4 м2, расположенное по адресу:  
Раздольненский район, с. Нива, ул. Ленина, 32;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 293,5 м2, уборная площадью 7,5 м2, распо-
ложенные по адресу: Раздольненский район, с. Нива, ул. Ленина, 30;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 139,1 м2, расположенное по адресу:  
Раздольненский район, с. Сенокосное, ул. Виноградная, la;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 142,4 м2, расположенное по адресу:  
Раздольненский район, с. Сенокосное, ул. Виноградная, 1б;

нежилое здание универмага (литер А) площадью 477,8 м2, расположенное по адресу:  
Раздольненский район, с. Ковыльное, ул. Восточная, 1;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 202,9 м2, расположенное по адресу:  
Раздольненский район, с. Волочаевка, ул. Кирова, 8;

павильон, расположенный по адресу: Раздольненский район, с. Ботаническое, ул. Дуби-
нина;

нежилое здание магазина (литер А, А1) площадью 175,7 м2, расположенное по адресу:  
Раздольненский район, с. Кумово, ул. 40 лет Победы, 43;

нежилое здание магазина (литер А, а) площадью 57,7 м2, (литер Б) площадью 15,3 м2, рас-
положенное по адресу: Раздольненский район, с. Максимовка, ул. Чкалова, 32;

нежилое здание магазина (литер А, А-1) площадью 91,8 м2, 1/2 (литер У) площадью 3,0 м2, 
расположенное по адресу: Раздольненский район, с. Ручьи, ул. Советская, 35а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 175,2 м2, 1/2 (литер У) площадью 3,0 м2, 
расположенный по адресу: Раздольненский район, с. Ручьи, ул. Советская, 35б;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 467,6 м2, расположенное по адресу:  
Раздольненский район, с. Ручьи, ул. Советская, 35в;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 91,5 м2, навес площадью 66,0 м2, сарай 
площадью 12,0 м2, расположенные по адресу: Раздольненский район, с. Камышное, ул. Космо-
демьянской, 29а;

нежилое здание магазина (литер А, а) площадью 57,2 м2, нежилое здание склада (литер Б) 
площадью 46,9 м2, расположенные по адресу: Раздольненский район, с. Огородное, ул. Кирова, 32;

нежилое здание магазина (литер А, а) площадью 352,7 м2, расположенное по адресу:  
Раздольненский район, с. Федоровка, ул. Фрунзе, 26;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 56,9 м2, расположенное по адресу: Раздоль-
ненский район, с. Коммунарное, ул. Комарова, 7;

нежилые помещения универмага № 4, 9 (6/100 доли литер А) площадью 70,8 м2, располо-
женные по адресу: Раздольненский район, с. Славное, ул. Ленина, 9;

нежилые помещения универмага № 3, 10 (14/100 доли литер А) площадью 166,3 м2,  
расположенные по адресу: Раздольненский район, с. Славное, ул. Ленина, 9;

база отдыха, расположенная по адресу: Раздольненский район, с. Стерегущее, ул. Бере-
говая, 1, в составе: нежилое здание дома отдыха (литер А) площадью 161,6 м2, нежилое зда-
ние дома отдыха (литер Б) площадью 124,1 м2, нежилое здание, магазин (литер Г) площадью 
34,0 м2, (литер В) площадью 124,1 м2, навес площадью 25,0 м2, киоск площадью 10,0 м2;

нежилые здания магазина (литер А, а) площадью 168,2 м2, (литер Б) площадью 40,0 м2, 
(литер Г) площадью 3,68 м2, (литер Д) площадью 19,5 м2, расположенные по адресу: Раздоль-
ненский район, с. Стерегущее, ул. Антона Кима, 19;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 103,2 м2, расположенное по адресу: 
Раздольненский  район, с. Аврора, ул. Гагарина, 16;

нежилое здание магазина (литер А, а, а1) площадью 226,8 м2, расположенное по адресу: 
Раздольненский район, с. Славянское, пер. Школьный, 7;
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нежилое здание магазина (литер А) площадью 189,3 м2, навес (литер Г) площадью 30,4 м2, 
расположенные по адресу: Раздольненский район, с. Кукушкино, ул. Школьная, 44;

нежилые здания магазина (литер А, а) площадью 90,4 м2, (литер Б) площадью 21,3 м2, 
(литер В) площадью 5,8 м2, (литер Г’) площадью 13,l м2, (литер Д) площадью 24,1 м2, (литер Г) 
площадью 3,0 м2, расположенные по адресу: Раздольненский район, с. Огни, ул. Комарова, 16;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 87,0 м2, сарай (литер Б) площадью 26,9 м2, 
расположенные по адресу: Раздольненский район, с. Чернышево, пер. Кирова, 7а;

нежилое здание бара (литер А) площадью 81,9 м2, расположенное по адресу: Раздольнен-
ский район, с. Кропоткино, ул. Гагарина, 23;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 157,9 м2, расположенное по адресу: 
Раздольн енский район, с. Кропоткино, ул. Гагарина, 43;

нежилое здание магазина (литер А, А1) площадью 142,7 м2, расположенное по адресу: 
Раздольн енский район, с. Портовое, ул. Южная, 23а;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 189,5 м2, расположенное по адресу: 
Раздольнен ский район, с. Серебрянка, ул. Пушкина, 2б;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 305,4 м2, расположенное по адресу: 
Раздольненск ий район, с. Серебрянка, ул. Терешковой, 12а;

нежилое здание магазина (литер А, А1) площадью 173,2 м2, нежилое здание керосиновой 
лавки (литер Б) площадью 15,1 м2, расположенные по адресу: Раздольненский район, с. Орлов-
ка, ул. Ленина, 16a;

нежилое здание магазина (литер А, а) площадью 90,9 м2, расположенное по адресу: 
Раздольн енский район, с. Чехово, ул. Водная, 10а;

нежилое здание магазина (литер А, а, а1) площадью 135,6 м2, расположенное по адресу: 
Раздольненский район, с. Зимино, ул. Гагарина, 31;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 196,8 м2, литер Б (сарай) площадью 36,3 м2, 
расположенные по адресу: Раздольненский район, с. Зимино, ул. Гагарина, 35;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 177,8 м2, расположенное по адресу: Раз-
дольненский район, с. Красноармейское, ул. Школьная, 16;

жилой дом (7/10 доли домовладения), расположенный по адресу: Раздольненский район,  
пгт Новоселовское, ул. Винницкая, 22/10: (литер А) площадью 122 м2, (литер Б) площадью 
11,5 м2, (литер В) площадью 17,5 м2, (литер Д) площадью 13,8 м2, (литер Е) площадью 13,2 м2, 
(литер К) площадью 104,0 м2, (литер Л) площадью 12,2 м2, (литер З) площадью 21,5 м2, (литер  Ж) 
площадью 6,3 м2, (литер И) площадью 6,1 м2;

жилой дом (29/50 доли домовладения), расположенный по адресу: Раздольненский район, 
пгт Новоселовское, ул. Колхозная, 8: (литер А, а, а1) площадью 68,0 м2, (литер Б) площадью 
18,9 м2, (литер В) площадью 9,8 м2, (литер Г) площадью 1,8 м2, (литер Д) площадью 23,5 м2;

нежилое здание конторы (литер А) площадью 107,5 м2, расположенное по адресу: Раздоль-
ненский район, пгт Новоселовское, ул. 40 лет Победы, 26;

нежилое здание кафе (литер А) площадью 143,5 м2, расположенное по адресу: Раздольнен-
ский район, пгт Новоселовское, ул. 40 лет Победы, 27;

нежилые здания хозмага, кафе (литер А, А1) площадью 222,2 м2, расположенные по адре-
су: Раздольненский район, пгт Новоселовское, ул. 40 лет Победы, 29;

нежилое здание универмага (литер А) площадью 287,4 м2, (литер Л) площадью 89,7 м2, 
(литер М) площадью 68,4 м2, котельная (литер Г) площадью 17,0 м2, склад-гараж (литер З) пло-
щадью 50,0 м2, склад-гараж (литер И) площадью 59,6 м2, расположенные по адресу: Раздоль-
ненский район, пгт Новоселовское, ул. 40 лет Победы, 31;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 90,4 м2, расположенное по адресу: Раздоль-
ненский район, пгт Новоселовское, ул. 40 лет Победы, 33;

нежилое здание магазин (литер А) площадью 79,5 м2, расположенный по адресу: Раздоль-
ненский район, пгт Новоселовское, ул. 40 лет Победы, 35;

нежилое здание магазина (литер А) площадью 173,0 м2, сарай (литер Б) площадью 8,3 м2, 
расположенные по адресу: Раздольненский район, пгт Новоселовское, ул. Ленина, 2;

нежилое здание заготпункта (литер А) площадью 307,6 м2, расположенное по адресу: Раз-
дольненский район, пгт Новоселовское, ул. Ленина, 58а.»;

3) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Нежилое помещение № 3Н в литер А, расположенное по адресу: Кировский район, 

пгт Кировское, ул. Кирова, 15, площадью 104,3 м2, кадастровый номер 90:04:020104:183, в том 
числе неотделимые улучшения.»;
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4) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Нежилое помещение № 1 в литер А, расположенное по адресу: г. Симферополь, про-

спект Победы, 8, площадью 125,2 м2, кадастровый номер 90:22:010217:2558, в том числе неот-
делимые улучшения.»;

5) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Нежилое помещение № 3, расположенное по адресу: г. Саки, ул. Советская, 23, пло-

щадью 177,6 м2, кадастровый номер 90:21:010113:1190, в том числе неотделимые улучшения.»;
6) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Симферополь, ул. Октябрьская, 12, 

в составе: нежилое помещение № 1 площадью 247,5 м2, кадастровый номер 90:22:010222:1157; 
нежилое помещение № 2 площадью 771,1 м2, кадастровый номер 90:22:010222:1203; нежилое 
помещение № 3 площадью 2,2 м2, кадастровый номер 90:22:010222:1204; нежилое помещение 
№ 4 площадью 296,3 м2, кадастровый номер 90:22:010222:1205; нежилое помещение № 10 пло-
щадью 21,5 м2, кадастровый номер 90:22:010222:1206, в том числе неотделимые улучшения.»;

7) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Нежилое помещение № 1-Н, расположенное по адресу: г. Феодосия, ул. Революци-

онная, 12/Вересаева, 2, площадью 52,7 м2, кадастровый номер 90:24:010105:2221, в том числе 
неотделимые улучшения.»;

8) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Нежилое помещение (офис), расположенное по адресу: г. Симферополь, ул. Горь-

кого, 14, площадью 120,9 м2, кадастровый номер 90:22:010301:1342, в том числе неотделимые 
улучшения.»;

9) пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. Здание комплекса управления и обслуживания, расположенное по адресу: г. Феодо-

сия, ул. Генерала Горбачева, 2а, в составе: сооружения противооползневые (подпорная стена), 
площадью застройки 1,2 м2, кадастровый номер 90:24:010103:695; нежилое здание (топочна я) 
(литер Б) площадью 13,8 м2, кадастровый номер 90:24:010103:697; нежилое здание  (сарай) 
(литер  В) площадью 8,8 м2, кадастровый номер 90:24:010103:698; нежилое здание (здание  
комплекса управления и обслуживания) (литер А) площадью 598,8 м2, кадастровый номер 
90:24:010103:702; сооружения (лестница); сооружения (калитка), в том числе неотделимые 
улучшения.»;

10) пункт 76 изложить в следующей редакции:
«76. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Красноперекопск, ул. Спортив-

ная, 8а, в составе: нежилое здание (офисные помещения с гаражом) (литер Б) площадью 84,1 м2, 
кадастровый номер 90:20:010101:771; нежилое здание (административное здание) (литер А) пло-
щадью 403,0 м2, кадастровый номер 90:20:010101:772; нежилое здание (здание офисных поме-
щений) (литер В) площадью 376,9 м2, кадастровый номер 90:20:010101:774; сооружение (забор); 
сооружение (ворота); сооружение (мощение № 1); сооружение (мощение № 2), в том числе не-
отделимые улучшения.»;

11) пункт 79 изложить в следующей редакции:
«79. Имущество, расположенное по адресу: Сакский район, с. Уютное, ул. Евпаторий-

ская, д. 51в, в составе: нежилое здание (мойка) площадью 191,6 м2, кадастровый номер  
90:11:220101:396; нежилое здание (столярный цех) площадью 143,3 м2, кадастровый 
номер  90:11:220101:397; нежилое здание (насосная) площадью 8,1 м2, кадастровый номер 
90:11:220101:398; нежилое здание (проходная (2)) площадью 17,3 м2, кадастровый номер 
90:11:220101:399; сооружения электроэнергетики (трансформаторная подстанция) площадью 
застройки 3,8 м2, кадастровый номер 90:11:220101:400; нежилое здание (склад (1)) площадью 
17,2 м2, кадастровый номер 90:11:220101:401; нежилое здание (склад (2)) площадью 26,7 м2, ка-
дастровый номер 90:11:220101:402; нежилое здание (гараж-склад (1)) площадью 112,6 м2, ка-
дастровый номер 90:11:220101:403; нежилое здание (административное здание) площадью 
202,7 м2, кадастровый номер 90:11:220101:404; нежилое здание (проходная (1)) площадью 7,2 м2, 
кадастровый номер 90:11:220101:414; нежилое здание (гараж (2)) площадью 51,6 м2, кадастро-
вый номер 90:11:220101:421; нежилое здание (гараж  (1)) площадью 158,0 м2, кадастровый номер 
90:11:220101:422; нежилое здание (административный склад) площадью 97,8 м2, кадастровый 
номер 90:11:220101:423; нежилое здание (гараж-склад (2)) площадью 89,7 м2, кадастровый номер 
90:11:220101:424; нежилое здание (дизельная электростанция) площадью 6,2 м2, кадастровый но-
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мер 90:11:220101:686; сооружение — «мощение» площадью 500,0 м2; сооружение — «смот ровая 
яма» площадью 10,2 м2, сооружение — «водопроводная башня» площадью 10,0 м2; сооруже-
ние — «шкаф № 1»; сооружение — «шкаф № 2»; сооружение — «ворота № 1»; сооружение — 
«ворота № 2»; сооружение — «ворота № 3»; сооружение — «ворота № 4»; сооружение — «во-
рота № 5»; сооружение — «ворота № 6»; сооружение  — «забор № 1»; сооружение — «забор 
№ 2»; сооружение — «забор № 3»; сооружение — «забор № 4»; сооружение — «забор № 5»; 
сооружение — «забор № 6»; сооружение — «забор № 7»; сооружение — «забор № 8»; соору-
жение — «забор № 9»; сооружение — «навес № 1»; сооружение — «навес № 2»; сооружение — 
«навес № 3»; сооружение — «навес № 4»; сооружение — «навес № 5»; сооружение — «навес 
№ 6»; сооружение — «навес № 7»; сооружение — «объект незавершенного строительства» 
площадью основания 474,5 м2; сооружение — «РБУ (литер Н)» площадью 52,2 м2, в том числе 
неотделимые улучшения.»;

12) пункт 84 изложить в следующей редакции:
«84. Недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Джанкой, ул. Октябрь-

ская, 22, кв. 22, в составе: жилое (квартира), площадь помещения 36,5 м2, кадастровый номер 
90:17:010106:164, в том числе неотделимые улучшения.»;

13) пункт 89 изложить в следующей редакции:
«89. Недвижимое имущество — нежилое помещение (пом. 1) площадью 158,5 м2, распо-

ложенное по адресу: г. Судак, ул. Октябрьская, 4, кадастровый номер 90:23:010124:255, в том 
числе неотделимые улучшения.»;

14) пункт 91 изложить в следующей редакции:
«91. Недвижимое имущество — нежилое помещение (пом. 8) площадью 160,4 м2, распо-

ложенное на первом этаже здания по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская/ул. Фрунзе, д. 6/36, 
корпус 1, кадастровый номер 90:22:010221:1171, в том числе неотделимые улучшения.»;

15) пункт 92 изложить в следующей редакции:
«92. Недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Ялта, ул. Руданского, д. 8 

(литер  Б), в составе: нежилое помещение (I-13), подвал № подвал, площадью 15,1 м2, кадастро-
вый номер 90:25:010105:334; нежилое помещение (I-2), подвал № подвал, площадью 17,7 м2, ка-
дастровый номер 90:25:010105:335; нежилое помещение (I-23), подвал № подвал, площадью 
16,2 м2, кадастровый номер 90:25:010105:339; нежилое помещение (I-3), подвал № подвал, пло-
щадью 16,7 м2, кадастровый номер 90:25:010105:351; нежилое помещение (I-24), подвал № под-
вал, площадью 15,9 м2, кадастровый номер 90:25:010105:353; нежилое помещение (I-14), подвал 
№ подвал, площадью 16,9 м2, кадастровый номер 90:25:010105:358; нежилое помещение (I-25), 
подвал № подвал, площадью 16,3 м2, кадастровый номер 90:25:010105:366; нежилое помещение 
(I-15), подвал № подвал, площадью 17,2 м2, кадастровый номер 90:25:010105:368; нежилое по-
мещение (I-5), подвал № подвал, площадью 16,4 м2, кадастровый номер 90:25:010105:384; нежи-
лое помещение (I-16), подвал № подвал, площадью 15,9 м2, кадастровый номер 90:25:010105:390; 
нежилое помещение (№ 1), подвал № подвал, площадью 13,7 м2, кадастровый номер 
90:25:010105:394; нежилое помещение (I-17), подвал № подвал, площадью 17,2 м2, кадастровый 
номер 90:25:010105:395; нежилое помещение (I-6), подвал № подвал, площадью помещения 
17,4 м2, кадастровый номер 90:25:010105:403; нежилое помещение (I-18), подвал № подвал, пло-
щадью 17,7 м2, кадастровый номер 90:25:010105:422; нежилое помещение (I-19), подвал № под-
вал, площадью 18,2 м2, кадастровый номер 90:25:010105:427; нежилое помещение (I-8), подвал 
№ подвал, площадью 17,6 м2, кадастровый номер 90:25:010105:428; нежилое помещение (I-20), 
подвал № подвал, площадью 16,9 м2, кадастровый номер 90:25:010105:451; нежилое помещение 
(I-9), подвал № подвал, площадью 20,9 м2, кадастровый номер 90:25:010105:456; нежилое поме-
щение (I-10), подвал № подвал, площадью 17,7 м2, кадастровый номер 90:25:010105:472; нежилое 
помещение (I-21), подвал № подвал, площадью 15,9 м2, кадастровый номер 90:25:010105:473; 
нежилое помещение (I-1), подвал № подвал, площадью 24,1 м2, кадастровый номер 
90:25:010105:475; нежилое помещение (I-22), подвал № подвал, площадью 14,7 м2, кадастровый 
номер 90:25:010105:489; нежилое помещение (I-11), подвал № подвал, площадью 22,5 м2, када-
стровый номер 90:25:010105:488; нежилое помещение (II-13), цокольный этаж № цокольный 
этаж, площадью 20,4 м2, кадастровый номер 90:25:010105:440; нежилое помещение (II-12), цо-
кольный этаж № цокольный этаж, площадью 17,4 м2, кадастровый номер 90:25:010105:417; не-
жилое помещение (II-11), цокольный этаж № цокольный этаж, площадью 17,0 м2, кадастровый 
номер 90:25:010105:399; нежилое помещение (II-10), цокольный этаж № цокольный этаж, пло-
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щадью 17,4 м2, кадастровый номер 90:25:010105:381; нежилое помещение (II-9), цокольный этаж 
№ цокольный этаж, площадью 16,2 м2, кадастровый номер 90:25:010105:377; нежилое помеще-
ние (II-8), цокольный этаж № цокольный этаж, площадью 17,5 м2, кадастровый номер 
90:25:010105:359; нежилое помещение (II-6), цокольный этаж № цокольный этаж, площадью 
17,5 м2, кадастровый номер 90:25:010105:478; нежилое помещение (II-5), цокольный этаж № цо-
кольный этаж, площадью 16,8 м2, кадастровый номер 90:25:010105:471; нежилое помещение  
(II-7), цокольный этаж № цокольный этаж, площадью 17,0 м2, кадастровый номер 
90:25:010105:338; нежилое помещение (II-4), цокольный этаж № цокольный этаж, площадью 
17,5 м2, кадастровый номер 90:25:010105:446; нежилое помещение (II-3), цокольный этаж № цо-
кольный этаж, площадью 16,9 м2, кадастровый номер 90:25:010105:437; нежилое помещение  
(II-2), цокольный этаж № цокольный этаж, площадью 21,6 м2, кадастровый номер 90:25:010105:425; 
нежилое помещение (II-1), цокольный этаж № цокольный этаж, площадью помещения 22,3 м2, 
кадастровый номер 90:25:010105:410; нежилое помещение (№ 4), цокольный этаж № цокольный 
этаж, площадью 12,3 м2, кадастровый номер 90:25:010105:336; нежилое помещение (№ 3), 
цоколь ный этаж № цокольный этаж, площадью 11,0 м2, кадастровый номер 90:25:010105:485; 
нежилое помещение № 2, цокольный этаж № цокольный этаж, площадью 25,1 м2, кадастровый 
номер 90:25:010105:459; нежилое помещение (111), цокольный этаж № цокольный этаж, площа-
дью 453,8 м2, кадастровый номер 90:25:010105:448; нежилое помещение (III), цокольный этаж 
№ цокольный этаж, площадью 6,2 м2, кадастровый номер 90:25:010105:373; нежилое помещение 
(IV), этаж № 1, площадью 6,1 м2, кадастровый номер 90:25:010105:343; нежилое помещение (по-
мещение 100), этаж № 1, площадью помещения 209,5 м2, кадастровый номер 90:25:010105:347; 
нежилое помещение (№ 101), этаж № 1, площадью 32,3 м2, кадастровый номер 90:25:010105:369; 
нежилое помещение (№ 102), этаж № 1, площадью 32,6 м2, кадастровый номер 90:25:010105:379; 
нежилое помещение (№ 103), этаж № 1, площадью 174,1 м2, кадастровый номер 90:25:010105:400; 
нежилое помещение (№ 104), этаж № 1, площадь 28,5 м2, кадастровый номер 90:25:010105:419; 
нежилое помещение (№ 105), этаж № 1, площадью 25,1 м2, кадастровый номер 90:25:010105:434; 
нежилое помещение (№ 107), этаж № 1, площадью помещения 21,9 м2, кадастровый номер 
90:25:010105:445; нежилое помещение (№ 108) площадью помещения 55,1 м2, кадастровый но-
мер 90:25:010105:61; нежилое помещение (№ 109) площадью помещения 28,8 м2, кадастровый 
номер 90:25:010105:60; нежилое помещение (№ 110), этаж № 1, площадью 200,2 м2, кадастровый 
номер 90:25:010105:466; жилое помещение (кв. 1), этаж № 2, площадью 154,0 м2, кадастровый 
номер 90:25:010105:346; жилое помещение (кв. 2), этаж № 2, площадью 114,6 м2, кадастровый 
номер 90:25:010105:361; жилое помещение (кв. 3), этаж № 2, площадью 61,0 м2, кадастровый 
номер 90:25:010105:364; жилое помещение (кв. 4), этаж № 2, площадью 126,9 м2, кадастровый 
номер 90:25:010105:380; жилое помещение (кв. 5), этаж № 2, площадью помещения 127,9 м2, 
кадастровый номер 90:25:010105:406; нежилое помещение (V), этаж № 2, площадью 6,2 м2, ка-
дастровый номер 90:25:010105:357; жилое помещение (кв. 12), этаж № 3, площадью 139,2 м2, 
кадастровый номер 90625:010105:341; жилое помещение (кв. 13), этаж № 3, площадью 110,5 м2, 
кадастровый номер 90:25:010105:362; жилое помещение (кв. 14), этаж № 3, площадью 60,3 м2, 
кадастровый номер 90:25:010105:378; жилое помещение (кв. 15), этаж № 3, площадью 129,1 м2, 
кадастровый номер 90:25:010105:393; жилое помещение (кв. 16), этаж № 3, площадью 133,4 м2, 
кадастровый номер 90:25:010105:396; жилое помещение (кв. 17), этаж № 3, площадью 59,3 м2, 
кадастровый номер 90:25:010105:418; жилое помещение (кв. 19) площадью помещения 59,2 м2, 
кадастровый номер 90:25:010105:11; нежилое помещение (III-VI), этаж № 3, площадью помеще-
ния 7,0 м2, кадастровый паспорт 90:25:010105:398; нежилое помещение (VI), этаж № 3, площа-
дью 6,2 м2, кадастровый номер 90:25:010105:365; нежилое помещение (VII), этаж № 4, площа-
дью 6,2 м2, кадастровый номер 90:25:010105:387; жилое помещение (кв. 23), этаж № 4, площадью 
126,4 м2, кадастровый номер 90:25:010105:482; жилое помещение (кв. 24), этаж № 4, площадью 
109,9 м2, кадастровый номер 90:25:010105:333; жилое помещение (кв. 25), этаж № 4, площадью 
61,2 м2, кадастровый номер 90:25:010105:354; жилое помещение (кв. 26), этаж № 4, площадью 
129,3 м2, кадастровый номер 90:25:010105:367; жилое помещение (кв. 27), этаж № 4, площадью 
133,4 м2, кадастровый номер 90:25:010105:392; жилое помещение (кв. 28), этаж № 4, площадью 
помещения 59,9 м2, кадастровый номер 90:25:010105:404; жилое помещение (кв. 34), этаж № 5, 
площадью 126,4 м2, кадастровый номер 90:25:010105:477; жилое помещение (кв. 35), этаж № 5, 
площадью 108,8 м2, кадастровый номер 90:25:010105:345; жилое помещение (кв. 36), этаж № 5, 
площадью 58,2 м2, кадастровый номер 90:25:010105:356; жилое помещение (кв. 37), этаж № 5, 
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площадью 109,4 м2, кадастровый номер 90:25:010105:376; жилое помещение (кв. 38), этаж № 5, 
площадью помещения 95,6 м2, кадастровый номер 90:25:010105:386; жилое помещение (кв. 40), 
этаж № 5, площадью 56,5 м2, кадастровый номер 90:25:010105:415; жилое помещение (кв. 41), 
этаж № 5, площадью 57,4 м2, кадастровый номер 90:25:010105:432; жилое помещение (кв. 43), 
этаж № 5, площадью помещения 43,3 м2, кадастровый номер 90:25:010105:462; жилое помеще-
ние (кв. 44), этаж № 5, площадью 85,8 м2, кадастровый номер 90:25:010105:484; нежилое поме-
щение (VIII), этаж № 5, площадью 6,2 м2, кадастровый номер 90:25:010105:401; нежилое поме-
щение (пом. V-VI), этаж № 5, площадью помещения 7,0 м2, кадастровый номер 90:25:010105:439; 
жилое помещение (кв. 45), этаж № 6, площадью 114,9 м2, кадастровый номер 90:25:010105:340; 
жилое помещение (кв. 46), этаж № 6, площадью 87,7 м2, кадастровый номер 90:25:010105:355; 
жилое помещение (кв. 47), этаж № 6, площадью 59,7 м2, кадастровый номер 90:25:010105:374; 
жилое помещение (кв. 48), этаж № 6, площадью 110,6 м2, кадастровый номер 90:25:010105:388; 
жилое помещение (кв. 49), этаж № 6, площадью 96,5 м2, кадастровый номер 90:25:010105:409; 
жилое помещение (кв. 50), этаж № 6, площадью помещения 59,5 м2, кадастровый номер 
90:25:010105:423; жилое помещение (кв. 51), этаж № 6, площадью 56,0 м2, кадастровый номер 
90:25:010105:438; жилое помещение (кв. 52), этаж № 6, площадью 57,4 м2, кадастровый номер 
90:25:010105:455; жилое помещение (кв. 53), этаж № 6, площадью 42,9 м2, кадастровый номер 
90:25:010105:465; жилое помещение (кв. 54), этаж № 6, площадью помещения 44,0 м2, кадастро-
вый номер 90:25:010105:38; жилое помещение (кв. 55), этаж № 6, площадью помещения 85,8 м2, 
кадастровый номер 90:25:010105:476; нежилое помещение (VI-VI), этаж № 6, площадью поме-
щения 7,0 м2, кадастровый паспорт 90:25:010105:458; нежилое помещение (IX), этаж № 6, пло-
щадью 6,2 м2, кадастровый паспорт 90:25:010105:424; жилое помещение (кв. 56), этаж № 7, пло-
щадью 114,9 м2, кадастровый номер 90:25:010105:332; жилое помещение (кв. 57), этаж № 7, 
площадью 87,6 м2, кадастровый номер 90:25:010105:360; жилое помещение (кв. 58), этаж № 7, 
площадью 59,7 м2, кадастровый номер 90:25:010105:363; жилое помещение (кв. 59), этаж № 7, 
площадью 110,6 м2, кадастровый номер 90:25:010105:383; жилое помещение (кв. 60), этаж № 7, 
площадью 95,6 м2, кадастровый номер 90:25:010105:402; жилое помещение (кв. 62), этаж № 7, 
площадью 56,1 м2, кадастровый номер 90:25:010105:442; жилое помещение (кв. 63), этаж № 7, 
площадью 57,6 м2, кадастровый номер 90:25:010105:444; жилое помещение (кв. 65) площадью 
помещения 47,2 м2, кадастровый номер 90:25:010105:122; жилое помещение (кв. 66) площадью 
помещения 89,4 м2, кадастровый номер 90:25:010105:166; нежилое помещение (VII-VI), этаж 
№ 7, площадью помещения 7,0 м2, кадастровый номер 90:25:010105:474; нежилое помещение 
(X), этаж № 7, площадью 6,2 м2, кадастровый номер 90:25:010105:433; жилое помещение (кв. 67), 
этаж № 8, площадью 114,1 м2, кадастровый номер 90:25:010105:486; жилое помещение (кв. 68), 
этаж № 8, площадью 81,3 м2, кадастровый номер 90:25:010105:342; жилое помещение (кв. 69), 
этаж № 8, площадью 54,6 м2, кадастровый номер 90:25:010105:349; жилое помещение (кв. 70), 
этаж № 8, площадью 109,5 м2, кадастровый номер 90:25:010105:375; жилое помещение (кв. 71), 
этаж № 8, площадью 95,1 м2, кадастровый номер 90:25:010105:385; жилое помещение (кв. 72), 
этаж № 8, площадью 58,0 м2, кадастровый номер 90:25:010105:397; жилое помещение (кв. 73), 
этаж № 8, площадью 56,0 м2, кадастровый номер 90:25:010105:414; жилое помещение (кв. 74), 
этаж № 8, площадью 57,4 м2, кадастровый номер 90:25:010105:430; жилое помещение (кв. 77), 
этаж № 8, площадью 85,8 м2, кадастровый номер 90:25:010105:483; нежилое помещение  
(VIII-VI), этаж № 8, площадью помещения 7,0 м2, кадастровый номер 90:25:010105:481; нежилое 
помещение (XI), этаж № 8, площадью 6,2 м2, кадастровый номер 90:25:010105:453; жилое по-
мещение (кв. 78), этаж № 9, площадью 114,1 м2, кадастровый номер 90:25:010105:331; жилое по-
мещение (кв. 79), этаж № 9, площадью 81,3 м2, кадастровый номер 90:25:010105:348; жилое по-
мещение (кв. 80), этаж № 9, площадью 54,7 м2, кадастровый номер 90:25:010105:372; жилое 
помещение (кв. 81), этаж № 9, площадью 108,5 м2, кадастровый номер 90:25:010105:389; жилое 
помещение (кв. 82), этаж № 9, площадью 95,1 м2, кадастровый номер 90:25:010105:407; жилое 
помещение (кв. 83), этаж № 9, площадью 58,0 м2, кадастровый номер 90:25:010105:412; жилое 
помещение (кв. 84), этаж № 9, площадью 59,1 м2, кадастровый номер 90:25:010105:431; жилое 
помещение (кв. 85), этаж № 9, площадью 156,8 м2, кадастровый номер 90:25:010105:443; нежилое 
помещение (XII), этаж № 9, площадью 6,2 м2, кадастровый номер 90:25:010105:468; нежилое по-
мещение (XIII), этаж № 10, площадью 6,2 м2, кадастровый номер 90:25:010105:487; жилое по-
мещение (кв. 86), этаж № 10, площадью 115,8 м2, кадастровый номер 90:25:010105:467; жилое 
помещение (кв. 87), этаж № 10, площадью 80,5 м2, кадастровый номер 90:25:010105:480; жилое 



343№ 2 Ст. 122

помещение (кв. 88), этаж № 10, площадью 55,0 м2, кадастровый номер 90:25:010105:337; жилое 
помещение (кв. 89), этаж № 10, площадью 108,5 м2, кадастровый номер 90:25:010105:350; жилое 
помещение (кв. 90), этаж № 10, площадью 95,4 м2, кадастровый номер 90:25:010105:370; жилое 
помещение (кв. 91), этаж № 10, площадью 57,2 м2, кадастровый номер 90:25:010105:382; жилое 
помещение (кв. 93), этаж № 11, площадью 113,6 м2, кадастровый номер 90:25:010105:405; жилое 
помещение (кв. 94), этаж № 11, площадью 80,1 м2, кадастровый номер 90:25:010105:421; жилое 
помещение (кв. 95), этаж № 11, площадью 54,4 м2, кадастровый номер 90:25:010105:436; жилое 
помещение (кв. 96), этаж № 11, площадью 107,2 м2, кадастровый номер 90:25:010105:454; нежи-
лое помещение (XI-VI), этаж № 11, площадью помещения 11,5 м2, кадастровый номер 
90:25:010105:493; нежилое помещение (XIV), этаж № 11, площадью 6,2 м2, кадастровый номер 
90:25:010105:491; нежилое помещение (XV), этаж № 12, площадью 6,2 м2, кадастровый номер 
90:25:010105:492; жилое помещение (кв. 97), этаж № 12, площадью 132,8 м2, кадастровый номер 
90:25:010105:469; нежилое помещение (№ 5), мезонин № мезонин, площадью 37,5 м2, кадастро-
вый номер 90:25:010105:490; иное сооружение (подпорная стена № 1) протяженностью 11,0 м, 
кадастровый номер 90:25:010105:740; иное сооружение (замощение № 3) площадью застройки 
8,0 м2, кадастровый номер 90:25:010105:741; иное сооружение (замощение № 2) площадью за-
стройки 25,5 м2, кадастровый номер 90:25:010105:742; иное сооружение (замощение № 4) пло-
щадью застройки 900,1 м2, кадастровый номер 90:25:010105:743; иное сооружение (замощение 
№ 1) площадью застройки 68,6 м2, кадастровый номер 90:25:010105:744; сооружения противо-
оползневые (подпорная стена II) площадью застройки 9,8 м2, кадастровый номер 90:25:010105:861; 
нежилое помещение (помещение II), цокольный этаж № цокольный этаж, этаж № 1, этаж № 2, 
этаж № 3, этаж № 4, этаж № 5, этаж № 6, этаж № 7, этаж № 8, этаж № 9, этаж № 10, этаж № 11, 
этаж № 12, площадью 635,4 м2, кадастровый номер 90:25:010105:352; нежилое помещение 
(помещение  I), подвал № подвал, цокольный этаж № цокольный этаж, этаж № 1, этаж № 2, этаж 
№ 3, этаж № 4, этаж № 5, этаж № 6, этаж № 7, этаж № 8, этаж № 9, этаж № 10, этаж № 11, пло-
щадью 1437,5 м2, кадастровый номер 90:25:010105:344; сооружение — «лестница № 2» площа-
дью 4,5 м2, в том числе неотделимые улучшения.»;

16) пункт 113 изложить в следующей редакции:
«113. Имущество комплекса объектов недвижимости Красноперекопского рынка, распо-

ложенное по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Таврическая, д.15, в составе: 
нежилое здание конторы (литер А, а) площадью 1366,3 м2, кадастровый номер 90:20:010101:757; 
нежилое здание крытого рынка (литер Б, б) площадью 1861,2 м2, кадастровый номер 
90:20:010101:756.»;

17) пункт 125 изложить в следующей редакции:
«125. Имущество, расположенное по адресу: г. Керчь, ул. Пирогова, д. 17, в составе: не-

жилое здание цеха площадью 1755,5 м2, кадастровый номер 90:19:010109:5206; нежилое зда-
ние ремонтных мастерских площадью 195,6 м2, кадастровый номер 90:19:010109:5207; не-
жилое здание цеха сварки площадью 13,9 м2, кадастровый номер 90:19:010109:5208; нежилое 
здание цеха и склада площадью 400,9 м2, кадастровый номер 90:19:010109:5209; нежилое зда-
ние (общежитие) площадью 81,5 м2, кадастровый номер 90:19:010109:5210; нежилое здание  
проходной площадью 7,2 м2, кадастровый номер 90:19:010109:5211; нежилое здание адми-
нистративного здания площадью 329,0 м2, кадастровый номер 90:19:010109:5212; нежилое  
здание гаража площадью 19,4 м2, кадастровый номер 90:19:010109:5213; нежилое здание 
кладовки  площадью 9,2 м2, кадастровый номер 90:19:010109:5214; нежилое здание котель-
ной площадью 122,3 м2, кадастровый номер 90:19:010109:5215; нежилое здание уборной пло-
щадью 19,8 м2, кадастровый номер 90:19:010109:5216; нежилое здание кузницы площа-
дью 6,6 м2, кадастровый номер 90:19:010109:5217; нежилое здание общежития площадью 
325,8 м2, кадастровый номер 90:19:010109:5218; нежилое здание угарного цеха площадью 
133,3 м2, кадастровый номер 90:19:010109:5224; нежилое здание трансформаторной площа-
дью 35,2 м2, кадастровый номер 90:19:010109:5225; нежилое здание тренального цеха площа-
дью 468,5 м2, кадастровый номер 90:19:010109:5227; нежилое здание трансформаторной пло-
щадью 45,6 м2, кадастровый номер 90:19:010109:5228; нежилое здание сторожки площадью 
7,4 м2, кадастровый номер 90:19:010109:5230; нежилое здание склада и столовой площадью 
293,7 м2, када стровый номер 90:19:010109:5231; нежилое здание склада ГСМ площадью 25,5 м2, 
кадастровый номер 90:19:010109:5233; нежилое здание склада площадью 64,7 м2, кадастро-
вый номер 90:19:010109:5234; нежилое здание склада площадью 270,7 м2, кадастровый номер 
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90:19:010109:5235; нежилое здание склада «ангар» площадью 412,2 м2, кадастровый номер 
90:19:010109:5271; нежилое здание холодильника (литер Ч) площадью 4,4 м2, кадастровый но-
мер 90:19:010109:5888; сооружение — «калитка»; сооружение — «ворота № 1»; сооружение — 
«ворота № 2»; сооружение — «мощение № 1» площадью 41,1 м2; сооружение — «мощение 
№ 2» площадью 181,9 м2; сооружение — «мощение № 3» площадью 1775,9 м2; сооружение — 
«альтанка» площадью 24,0 м2; сооружение — «вентиляционная камера (литер Щ)» площадью 
66,5 м2; сооружение — «сторожка (литер Я1)» площадью 14,3 м2.»;

18) пункт 126 изложить в следующей редакции:
«126. Имущество, расположенное по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, д. 44, в составе: 

нежило е здание (банк) площадью 769,0 м2, кадастровый номер 90:19:010109:5871; сооруже-
ние — «емкость »; сооружение — «ворота»; сооружение — «мощение» площадью 73,2 м2; со-
оружение — «лестница» площадью 5,4 м2; сооружение — «навес», в том числе неотделимые 
улучшения.»;

19) пункт 131 изложить в следующей редакции:
«131. Объект недвижимости — жилое помещение (квартира) площадью 39,4 м2, располо-

женное на 5 этаже здания, по адресу: пгт Массандра, ул. Винодела Егорова, 4, кв. 15, кадастро-
вый номер 90:25:060102:943, в том числе неотделимые улучшения.»;

20) пункт 132 изложить в следующей редакции:
«132. Объект недвижимости — жилое помещение (квартира) площадью 53,4 м2, располо-

женное на 7 этаже здания по адресу: пгт Массандра, ул. Винодела Егорова, 4, кв. 22, кадастро-
вый номер 90:25:060102:944, в том числе неотделимые улучшения.»;

21) пункт 136 изложить в следующей редакции:
«136. Недвижимое имущество — жилое помещение (квартира) площадью 47,5 м2, распо-

ложенное на первом этаже здания по адресу: г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 81, кв. 1, кадастровый 
номер 90:01:010102:1052, в том числе неотделимые улучшения.»;

22) пункт 138 изложить в следующей редакции:
«138. Недвижимое имущество — жилое помещение (квартира) площадью 36,5 м2, распо-

ложенное на первом этаже здания по адресу: г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 81, кв. 15, кадастро-
вый номер 90:01:010102:1058, в том числе неотделимые улучшения.»;

23) пункт 139 изложить в следующей редакции:
«139. Недвижимое имущество — жилое помещение (квартира) площадью 26,4 м2, располо-

женное на первом этаже здания по адресу: г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 81, кв. 16, кадастровый 
номер 90:01:010102:1089, сооружение — «лестница» площадью 8,5 м2, сооружение — «навес », 
в том числе неотделимые улучшения.»;

24) пункт 140 изложить в следующей редакции:
«140. Жилое помещение (квартира) площадью 51,7 м2, расположенное на 3 этаже здания, по 

адресу: г. Симферополь, ул. Петропавловская, 5, кв. 12, кадастровый номер 90:22:010222:1970, в 
том числе неотделимые улучшения.»;

25) пункт 141 изложить в следующей редакции:
«141. Жилое помещение (квартира) площадью 45,8 м2, расположенное на 1 этаже зда-

ния, по адресу: г. Симферополь ул. Гоголя/ул. Жигалиной, 100/1, кв. 3, кадастровый номер 
90:22:010107:2437, в том числе неотделимые улучшения.»;

26) пункт 142 изложить в следующей редакции:
«142. Недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Симферополь, ул. Героев  

Аджимушкая, 1, в составе: нежилое здание (банк) площадью 3232,7 м2, кадастровый но-
мер 90:22:010301:2121, нежилое здание (теплопункт) площадью 11,0 м2, кадастровый номер 
90:22:010301:2122, нежилое здание (подсобное помещение) площадью 21,7 м2, кадастровый но-
мер 90:22:010301:2123, сооружение — «мощение» площадью 331,4 м2; сооружение — «фонтан» 
площадью 10,0 м2, сооружение — «калитка»; сооружение — «забор № 1»; сооружение — «забо р 
№ 2»; сооружение — «ворота № 1»; сооружение — «ворота № 2»; сооружение — «ворота № 3»; 
сооружение — «навес»; сооружение — «КПП» площадью 5,5 м2, в том числе неотделимые 
улучшения.»;

27) пункт 144 изложить в следующей редакции:
«144. Движимое и недвижимое имущество предприятия объединения граждан «Керчен-

ское учебно-производственное предприятие Украинского общества слепых «КРЫМ-ПАК» 
(юридический адрес: ул. Кокорина, д. 59, г. Керчь, Республика Крым, 298302; ЕГРПОУ 03967808):



345№ 2 Ст. 122

земельный участок площадью 12907,0 м2, расположенный по адресу: г. Керчь, ул. Кокори-
на, 59, кадастровый номер 90:19:0101110:3133, а также недвижимое имущество, расположенное 
на данном земельном участке: нежилое здание склад (литер Е) площадью 62,4 м2, кадастровый 
номер 90:19:0101110:3117; нежилое здание склад (литер З) площадью 209,0 м2, кадастровый но-
мер 90:19:0101110:3115; нежилое здание склад (литер Ж) площадью 68,6 м2, кадастровый номер 
90:19:0101110:3131; нежилое здание производственное (литер Б) площадью 815,4 м2, кадастровый 
номер 90:19:0101110:3129; нежилое здание производственное (литер Х, Х1) площадью 124,3 м2, 
кадастровый номер 90:19:0101110:3119; нежилое здание производственное (литер П) площадью 
145,1 м2, кадастровый номер 90:19:0101110:3121; нежилое здание склад (литер Ю, Ю1) площа-
дью 138,3 м2, кадастровый номер 90:19:0101110:3125; нежилое здание гараж (литер С) площадью 
149,3 м2, кадастровый номер 90:19:0101110:3126; нежилое здание склад (литер Л1) площадью 
489,6 м2, кадастровый номер 90:19:0101110:3120; нежилое здание склад (литер Л) площадью 
500,8 м2, кадастровый номер 90:19:0101110:3127; нежилое здание (литер А) площадью 1908,6 м2, 
кадастровый номер 90:19:0101110:3118; нежилое здание магазин (литер И) площадью 55,2 м2, 
кадастровый номер 90:19:0101110:3130; нежилое здание производственное (литер Р) площадью 
315,5 м2, кадастровый номер 90:19:0101110:3128; нежилое здание проходной (литер К) площадью 
13,3 м2, кадастровый номер 90:19:0101010:3396; нежилое здание ТП (литер М, М1) площадью 
31,2 м2, кадастровый номер 90:19:0101110:3398; нежилое здание ТП (литер Н) площадью 14,4 м2, 
кадастровый номер 90:19:0101110:3403; нежилое здание ТП (литер О) площадью 3,4 м2, када-
стровый номер 90:19:0101110:33401;

земельный участок площадью 2486,0 м2, расположенный по адресу: г. Керчь, Вокзальное 
шоссе, 44, кадастровый номер 90:19:0101110:2861, а также недвижимое имущество, расположен-
ное на данном земельном участке;

земельный участок площадью 773,0 м2, расположенный по адресу: г. Керчь, Вокзальное 
шоссе, 50, кадастровый номер 90:19:0101110:3134, а также недвижимое имущество, расположен-
ное на данном земельном участке;

земельный участок площадью 1206,0 м2, расположенный по адресу: г. Керчь, ул. Зареч-
ная, 16, кадастровый номер 90:19:000000:141, а также недвижимое имущество, расположенное 
на данном земельном участке: нежилое здание общежития (литер А) площадью 762,3 м2, када-
стровый номер 90:19:010109:5300;

земельный участок площадью 702,0 м2, расположенный по адресу: г. Евпатория, ул. Коро-
ленко, 3, кадастровый номер 90:18:010137:171, а также недвижимое имущество, расположенное 
на данном земельном участке: нежилое здание отель площадью 505,3 м2, кадастровый номер 
90:18:010137:169;

нежилое здание площадью 508,7 м2, кадастровый номер 90:18:010137:168, расположенное 
по адресу: г. Евпатория, ул. Короленко, 4;

земельный участок площадью 3490,0 м2, расположенный по адресу: г. Евпатория, ул. Ин-
тернациональная, д. 114, кадастровый номер 90:18:010136:519, а также недвижимое имущество, 
расположенное на данном земельном участке: нежилое здание склад площадью 150,8 м2, ка-
дастровый номер 90:18:010136:530; нежилое здание площадью 716,1 м2, кадастровый номер 
90:18:010140:267; нежилое здание 3-этажное, а также подземных 1 площадью 793,3 м2, кадастро-
вый номер 90:18:010136:521; нежилое здание производственного корпуса площадью 790,8 м2, 
кадастровый номер 90:18:010136:518; нежилое здание гаража площадью 103,3 м2, кадастровый 
номер 90:18:010136:529; нежилое здание проходной площадью 12,9 м2, кадастровый номер 
90:18:010136:536; нежилое здание площадью 90,3 м2, кадастровый номер 90:18:010136:522; нежи-
лое здание производственное площадью 156,2 м2, кадастровый номер 90:18:010136:532; нежилое 
здание (литер К) площадью 34,0 м2;

земельный участок площадью 3635,0 м2, расположенный по адресу: г. Феодосия, ул. Ле-
нина, 11, кадастровый номер 90:24:010102:1102, а также недвижимое имущество, расположен-
ное на данном земельном участке: нежилое здание (литер Д) площадью 23,5 м2, кадастровый 
номер 90:24:010102:1405; нежилое здание (литер Б, б, б1, б2) площадью 134,8 м2, кадастровый 
номер 90:24:010102:1100; нежилое здание проходная (литер И, и, и1) площадью 41,9 м2, када-
стровый номер 90:24:010101:1788; нежилое здание (литер Л, л1) площадью 49,4 м2, кадастро-
вый номер 90:24:010101:2081; нежилое здание гараж (литер В) площадью 148,2 м2, кадастро-
вый номер 90:24:010101:2095; нежилое здание (литер А, а) площадью 1779,5 м2, кадастровый 
номер 90:24:010101:1563; нежилое здание (литер Г, г1) площадью 132,2 м2, кадастровый номер 
90:24:010102:2341;
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земельный участок площадью 788,0 м2, расположенный по адресу: г. Феодосия, ул. 8 мар-
та, 6, кадастровый номер 90:24:010102:1103, а также недвижимое имущество, расположенное на 
данном земельном участке: нежилое здание производственное (литер Б) площадью 446,7 м2, 
кадастровый номер 90:24:010102:1105.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1474-1/17

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПЕРЕДАЧУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ МИРНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО  РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, статьями 2 и 11 
Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Республики Крым», в целях использования имущества в со-
ответствии со статьей 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и создания над-
лежащих условий для обеспечения населения услугами по организации досуга и физической 
культуры на территории муниципального образования Мирновского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Дать согласие Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу из го-

сударственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муници-
пального образования Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики 
Крым недвижимого имущества согласно Приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1475-1/17
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Приложение 
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 22.02.2017 г. № 1475-1/17

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, подлежащего передаче 

из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 
собственность муниципального образования Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым

№
п/п

Наименование объекта, 
технические характеристики Адрес местонахождения имущества Литера Площадь,

м2

1. Спорткомплекс Республика Крым, 
Симферопольский район,
с. Мирное, ул. Белова, 23а

А, а 1268,4

2. Ограждение Республика Крым, 
Симферопольский район,
с. Мирное, ул. Белова, 23а

№ 2 251,0

3. Ограждение Республика Крым, 
Симферопольский район,
с. Мирное, ул. Белова, 23а

№ 3 177,0

4. Мощение Республика Крым, 
Симферопольский район,
с. Мирное, ул. Белова, 23а

I 1253,0

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПЕРЕДАЧУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, статьями 2 и 11 
Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Республики Крым», с целью обеспечения реализации жи-
лищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в государственной 
собственности Республики Крым,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Дать согласие Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу из госу-

дарственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования городской округ Ялта Республики Крым недвижимого имущества, закре-
пленного на праве оперативного управления за Государственным бюджетным учреждением 
Республики Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Южнобережный», в составе: 
жилых помещений, расположенных по адресам: Республика Крым, г. Ялта, пгт Восход, жилой 
дом № 21; Республика Крым, г. Ялта, пгт Восход, ул. Авроры, дом № 27, корпус 2; Республика 
Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Левитана, 7, за исключением жилых и нежилых помещений, при-
надлежащих на праве частной собственности третьим лицам.

124



348№ 2 Ст. 124—125

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым  В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1476-1/17

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О РЕГУЛИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ  
С ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ  
МЕРОПРИЯТИЙ  И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ  
ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, частью 4 статьи 1, 
подпунктом 4 части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Го-
сударственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», Положением об 
Аппарате Государственного Совета Республики Крым, утвержденным Постановлением Госу-
дарственного Совета Республики Крым от 28 мая 2014 года № 2168-6/14, Положением об Управ-
лении делами Государственного Совета Республики Крым, утвержденным Постановлением 
Государственного Совета Республики Крым от 4 июня 2014 года № 2212-6/14,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о представительских мероприятиях (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
Постановление Государственного Совета Республики Крым от 20 мая 2015 года № 631-1/15 

«О регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением деятельности Госу-
дарственного Совета Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2015, № 5, ст. 259, № 9, ст. 474, № 10, ст. 558, № 12, ст. 777; газета «Крымские известия»  
от 30 декабря 2016 года № 240);

Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 сентября 2015 года 
№ 740-1/15 «О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики 
Крым от 20 мая 2015 года № 631-1/15 «О регулировании некоторых вопросов, связанных с осу-
ществлением деятельности Государственного Совета Республики Крым» (Ведомости Государ-
ственного Совета Республики Крым, 2015, № 9, ст. 474; газета «Крымские известия» от 30 де-
кабря 2016 года № 240);

пункт 2 Постановления Государственного Совета Республики Крым от 22 октября 
2015 года № 795-1/15 «О внесении изменений в некоторые постановления Государственного 
Совета Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015, 
№ 10, ст. 558);

пункты 1 и 2 Постановления Государственного Совета Республики Крым от 28 декабря 
2016 года № 1412-1/16 «О внесении изменений в некоторые постановления Государственного 
Совета Республики Крым» (газета «Крымские известия» от 30 декабря 2016 года № 240).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1477-1/17
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 22.02.2017 г. № 1477-1/17

ПОЛОЖЕНИЕ 
о представительских мероприятиях 

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения представительских мероприя-

тий и осуществления расходов на проведение данных мероприятий.
2. Под представительскими мероприятиями в настоящем Положении понимаются пред-

ставительские протокольные мероприятия и представительские мероприятия непротокольно-
го характера.

3. Представительские протокольные мероприятия:
1) проведение Председателем Государственного Совета Республики Крым (далее — 

Председате ль Государственного Совета), Президиумом Государственного Совета Республики 
Крым (далее — Президиум) или по их поручению комитетом Государственного Совета Рес-
публики Крым (далее — комитет Государственного Совета), должностным лицом Государ-
ственного Совета  Республики Крым (далее — должностное лицо Государственного Совета) 
официальных приемов с участием официальных делегаций и отдельных лиц — представите-
лей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерац ии, органов власти иностранных государств и иных лиц, организаций 
в целях, связанных с осуществлением Государственным Советом Республики Крым (далее — 
Государственный Совет) своих полномочий;

2) проведение Государственным Советом, Президиумом, комитетами Государственного 
Совета своих заседаний;

3) проведение Государственным Советом, Президиумом, комитетами Государственного 
Совета, Председателем Государственного Совета иных мероприятий, связанных с реализацией 
полномочий Государственного Совета и его органов, с участием представителей федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, органов власти иностранных государств, иных лиц 
и организаций независимо от места проведения указанных мероприятий.

4. Представительские мероприятия непротокольного характера:
1) проведение Председателем Государственного Совета, Президиумом или по их пору-

чению комитетом Государственного Совета, должностным лицом Государственного Совета,  
депутатом Государственного Совета, руководителем Аппарата Государственного Совета 
(далее  — руководитель Аппарата) мероприятий по возложению к памятникам и памятным ме-
стам, по ознаменованию памятных дат, траурных мероприятий и значимых событий, презента-
ций, конференций, форумов, семинаров, рабочих встреч, открытий выставок, торжественных 
приемов и других мероприятий, организатором или участником которых являются вышепере-
численные органы и лица;

2) проведение Председателем Государственного Совета рабочих совещаний;
3) поздравление от имени Председателя Государственного Совета с юбилейными и иными 

знаменательными датами руководителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций независимо от форм собственности, а также граждан (в том числе 
достигших возраста 100 лет и старше), проживающих на территории Республики Крым;

4) участие в мероприятиях, проводимых федеральными органами государственной вла-
сти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами государ-
ственной власти Республики Крым, органами власти иностранных государств, организациями, 
а также в мероприятиях, проводимых в рамках межпарламентских соглашений, должностных 
лиц Государственного Совета, депутатов Государственного Совета, руководителя Аппарата по 
соответствующему приглашению;

5) обслуживание приемных Председателя Государственного Совета, заместителей Пред-
седателя Государственного Совета (в том числе совещаний), председателей комитетов Госу-
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дарственного Совета (в том числе совещаний), руководителя Аппарата, управляющего делами 
Государственного Совета (далее — управляющий делами).

Раздел II. Основания для проведения представительских мероприятий  
и осуществления расходов на их проведение 

1. Основаниями для проведения представительских протокольных мероприятий и осу-
ществления расходов на их проведение являются:

1) для представительских протокольных мероприятий, указанных в подпунктах 1 и 3 
пункта 3 раздела I настоящего Положения, — постановление Президиума о проведении пред-
ставительского протокольного мероприятия.

Проект постановления Президиума о проведении представительского протокольного 
мероприятия (за исключением проекта сводной сметы расходов на проведение данного пред-
ставительского протокольного мероприятия) готовит структурное подразделение Аппарата, 
ответственное за подготовку данного мероприятия. 

Проект сводной сметы расходов на проведение представительского протокольного меро-
приятия готовит структурное подразделение Управления делами Государственного Совета 
(далее — Управление делами).

В постановлении Президиума о проведении представительского протокольного меропри-
ятия указываются название представительского протокольного мероприятия, его цель, сроки 
и место проведения, источник финансирования, в случае необходимости — иные сведения, 
связанные со спецификой представительского протокольного мероприятия; утверждается про-
грамма представительского протокольного мероприятия, в которой указываются дата и ме-
сто его проведения, формат представительского протокольного мероприятия, количество его 
участников, иные сведения, необходимые для проведения представительского протокольного 
мероприятия; утверждается сводная смета расходов на проведение представительского прото-
кольного мероприятия; может быть утвержден список лиц от Государственного Совета, прини-
мающих участие в представительском протокольном мероприятии; может прилагаться список 
приглашенных лиц;

2) для представительских протокольных мероприятий, указанных в подпункте 2 пункта 3 
раздела I настоящего Положения, — соответственно постановление Президиума о формиро-
вании проекта повестки дня заседания Государственного Совета, распоряжение Председателя 
Государственного Совета о созыве внеочередной сессии Государственного Совета, внеочеред-
ного заседания очередной сессии Государственного Совета, заседания Президиума, график за-
седаний комитетов Государственного Совета. 

2. Основаниями для проведения представительских мероприятий непротокольного 
характе ра и осуществления расходов на их проведение являются: 

1) письменное поручение Председателя Государственного Совета о проведении предста-
вительского мероприятия непротокольного характера;

2) резолюция Председателя Государственного Совета, подписанная по результатам 
рассмот рения обращения (служебной записки) инициатора проведения представительского 
мероприятия непротокольного характера;

3) график рабочих совещаний Председателя Государственного Совета.
3. Расходы Аппарата и/или Управления делами на проведение представительских про-

токольных мероприятий, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 3 раздела I настоящего Поло-
жения, осуществляются на основании сводной сметы расходов на проведение представитель-
ского протокольного мероприятия, утвержденной постановлением Президиума о проведении 
представительского протокольного мероприятия, и распоряжений руководителя Аппарата  
и/или управляющего делами об утверждении смет расходов, осуществляемых соответствен-
но Аппаратом и/или Управлением делами, издаваемых во исполнение данного постановления 
Президиума.

 4. Расходы Аппарата и/или Управления делами на проведение представительских про-
токольных мероприятий, указанных в подпункте 2 пункта 3 раздела I настоящего Положения, 
и на проведение представительских мероприятий непротокольного характера осуществляются 
на основании распоряжений руководителя Аппарата и/или управляющего делами об утверж-
дении смет расходов, осуществляемых соответственно Аппаратом и/или Управлением делами, 
издаваемых во исполнение постановления Президиума о формировании проекта повестки дня 
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заседания Государственного Совета, распоряжения Председателя Государственного Совета о 
созыве внеочередной сессии Государственного Совета, внеочередного заседания очередной 
сессии Государственного Совета, заседания Президиума, графика заседаний комитетов Госу-
дарственного Совета, графика рабочих совещаний Председателя Государственного Совета, по-
ручения Председателя Государственного Совета, резолюции Председателя Государственного 
Совета.

5. Подготовка проектов смет расходов на проведение представительских мероприятий 
осуществляется соответствующими структурными подразделениями Аппарата и Управления 
делами с применением предельных норм расходов, установленных Президиумом. 

Раздел III. Порядок организации и проведения  
представительских мероприятий 

1. Организация и проведение представительских мероприятий осуществляются Аппара-
том и Управлением делами в пределах предоставленных полномочий.

2. В целях обеспечения организации и проведения представительских мероприятий в 
пределах предоставленных полномочий Аппарат: 

1) обеспечивает их надлежащую подготовку и не позднее чем за три рабочих дня до даты 
проведения мероприятия (при внеплановых мероприятиях — в оперативном порядке) согласо-
вывает с Председателем Государственного Совета: 

а) повестку представительского мероприятия;
б) порядок проведения представительского мероприятия; 
в) список участников представительского мероприятия с указанием фамилий, имен, от-

честв и должностей;
г) тематику фотовыставок и т. д.; 
д) при необходимости:
регламент представительского мероприятия;
справки по вопросам повестки с соответствующими предложениями; 
тезисы к выступлению; 
состав президиума представительского мероприятия (при его наличии); 
список награждаемых (если на представительском мероприятии планируется награждение); 
перечень вопросов, требующих принятия решения соответствующим федеральным 

органом  государственной власти (должностным лицом), с которым проводится встреча, с при-
ложением обращений (писем), справочных, информационно-аналитических материалов по 
темати ке проводимого представительского мероприятия, протоколов, договоров, соглашений, 
в том числе ранее заключенных;

перечень вопросов, требующих принятия решения в ходе встреч независимо от места их 
проведения;

краткую характеристику посещаемых объектов; 
список предложенных Управлением делами сувениров при посещении организаций, про-

ведении рабочих встреч, совещаний и заседаний независимо от места их проведения; 
список наград, поощрений для вручения участникам проводимых встреч, совещаний и 

заседаний независимо от места их проведения (либо информацию об отсутствии необходимо-
сти вручения наград, поощрений, сувениров); 

2) готовит проект постановления Президиума о проведении представительского прото-
кольного мероприятия с приложением представленной Управлением делами сводной сметы 
расходов на проведение данного представительского протокольного мероприятия;

3) оповещает участников представительского мероприятия по согласованному списку, 
осуществляет их регистрацию, вручает раздаточный материал при его наличии;

4) обеспечивает (при необходимости) во взаимодействии с Управлением делами мульти-
медийное сопровождение мероприятия (демонстрацию видеоматериалов, слайдов);

5) обеспечивает (при необходимости) подготовку протокола представительских прото-
кольных мероприятий, осуществляет контроль за ходом его реализации;

6) обеспечивает вручение наград, поощрений участникам проводимых встреч, совеща-
ний и заседаний независимо от места их проведения; организует их вручение на месте про-
ведения представительского мероприятия, скрепляет печатью подписанные совместные доку-
менты (соглашения, договоры, протоколы о намерениях и тому подобное); 



352№ 2 Ст. 125

7) согласовывает с Председателем Государственного Совета уровень информационного 
освещения представительского мероприятия, форму взаимодействия со средствами массовой 
информации (пресс-конференция, подход к прессе, заявление для прессы) и обеспечивает ука-
занное взаимодействие;

8) готовит список представителей средств массовой информации на представительское 
мероприятие и обеспечивает приглашение представителей средств массовой информации на 
данное мероприятие;

9) готовит для журналистов, прибывших для освещения представительского мероприя-
тия, краткую информацию о нем (программа, состав участников, справочные сведения, пресс-
релиз — при необходимости);

10) не позднее дня проведения представительского мероприятия готовит и размещает 
на официальном сайте Государственного Совета в информационно-коммуникационной сети 
Интернет  информацию о представительском мероприятии (анонс);

11) осуществляет аккредитацию журналистов к соответствующему представительскому 
мероприятию;

12) по итогам проведения представительского мероприятия размещает на официальном 
сайте Государственного Совета в информационно-коммуникационной сети Интернет необхо-
димую информацию, фото- и видеоматериалы;

13) по итогам проведения представительского мероприятия осуществляет электронную 
рассылку представителям средств массовой информации необходимой информации, фото- 
и видеоматериалов;

14) осуществляет не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения представитель-
ского мероприятия (при внеплановых мероприятиях — в оперативном порядке) разработку 
программ визитов делегаций и должностных лиц Государственного Совета за пределы Рес-
публики Крым с указанием сроков, цели визита, персонального и количественного состава 
делегаций, предложений по пребыванию;

15) согласовывает с Председателем Государственного Совета и другими заинтересован-
ными лицами:

а) программу визита официальных лиц и делегаций, предусматривающую встречу деле-
гаций (в аэропорту, на вокзале, на административной границе Республики Крым);

б) персональный состав встречающих (с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей);
в) деловую часть (переговоры, встречи, беседы, совещания, заседания, форумы, конфе-

ренции и др.);
г) программу посещений (при необходимости) промышленных, социальных, образова-

тельных, спортивных и других объектов; 
д) необходимость наличия переводчика; 
е) торжественный прием (завтрак, обед, ужин и другие аналогичные мероприятия); 
ж) проводы гостей;
16) разрабатывает (при необходимости), согласовывает и представляет на утверждение 

заместителю Председателя Государственного Совета согласно распределению обязанностей 
согласованный с Управлением делами план подготовки к проведению представительского ме-
роприятия с указанием сроков подготовки мероприятия, исполнителей, ответственных за реа-
лизацию пунктов плана, доводит его до исполнителей;

17) составляет проект сметы расходов Аппарата на проведение представительских про-
токольных мероприятий, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 3 раздела I настоящего Поло-
жения (при их наличии), и направляет в Управление делами для включения в сводную смету 
расходов на проведение данного представительского протокольного мероприятия;

18) утверждает смету расходов на проведение представительских протокольных меро-
приятий, указанных в подпункте 2 пункта 3 раздела I настоящего Положения, и на проведение 
представительских мероприятий непротокольного характера (в случае необходимости);

19) обеспечивает подготовку и направление (нарочным, факсимильной связью, по элект-
ронной почте) соответствующих писем согласно утвержденному плану подготовки к проведе-
нию представительского мероприятия, в том числе органам государственной власти Респуб-
лики Крым, органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым, Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике 
Крым и городу Севастополю, Министерству внутренних дел по Республике Крым, Управле-
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нию государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутрен-
них дел по Республике Крым;

20) готовит списки приглашенных, которые утверждает руководитель Аппарата, и пере-
дает их в Управление делами, в том числе для обеспечения пропуска приглашенных в админи-
стративное здание Государственного Совета;

21) осуществляет во взаимодействии с Управлением делами в случае необходимости 
предварительный выезд к месту проведения представительского мероприятия с целью про-
верки готовности объектов и специально подготовленных помещений на предмет обустроен-
ности, материально-технической оснащенности, размещения и оформления мест для Предсе-
дателя Государственного Совета и иных лиц, участвующих в проведении представительского 
мероприятия;

22) готовит схему рассадки участников представительского мероприятия, обеспечивает 
вручение необходимых материалов, устанавливает в соответствии со схемой рассадки куверт-
ные таблички, организует рассадку приглашенных;

23) согласовывает во взаимодействии с Управлением делами с Председателем Государ-
ственного Совета (инициатором проведения представительского мероприятия непротоколь-
ного характера) сувениры и иную продукцию, вручаемые Председателем Государственного 
Совета либо иным должностным лицом Государственного Совета по его поручению (инициа-
тором проведения представительского мероприятия непротокольного характера), обеспечива-
ет проведение церемонии их вручения;

24) осуществляет комплекс организационно-технических мероприятий, связанных 
с обес печением подписания протокольных документов (договоров, соглашений, протоколов о 
намерениях) и их передачей в установленном порядке уполномоченным лицам, а также приоб-
ретение и подготовку письменных принадлежностей;

25) обеспечивает приобретение авиа- и железнодорожных билетов для членов официаль-
ных делегации от Государственного Совета, выезжающих за пределы Республики Крым;

26) составляет и представляет на утверждение Председателю Государственного Совета 
программу по работе в административном здании Государственного Совета с иностранными 
делегациями, группами, иностранными гражданами; по итогам представительского мероприя-
тия — отчет по работе в административном здании Государственного Совета с иностранными 
делегациями, группами, иностранными гражданами;

27) ведет журнал учета деловых встреч в административном здании Государственного 
Совета с иностранными делегациями, группами, иностранными гражданами;

28) информирует представительство Министерства иностранных дел Российской Феде-
рации в г. Симферополе, а также Управление федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Республике Крым и городу Севастополю о предстоящих представительских ме-
роприятиях, проводимых в административном здании Государственного Совета с участием 
иностранных делегаций, групп, иностранных граждан. 

3. В целях обеспечения организации и проведения представительских мероприятий в 
пределах предоставленных полномочий Управление делами: 

1) осуществляет материально-техническое обеспечение представительских мероприя-
тий, заблаговременно решает организационно-финансовые вопросы, связанные с размещени-
ем, питанием, обслуживанием участников представительских мероприятий автотранспортом, 
прохождением участников представительских мероприятий через комплекс по приему офици-
альных делегаций АО «Международный аэропорт «Симферополь», залы официальных лиц и 
делегаций аэропортов и вокзалов;

2) доводит до руководства аэропорта необходимую информацию, связанную с визитом 
официальных лиц и делегаций в Республику Крым и за ее пределы, обеспечивает представле-
ние оперативной информации о фактическом времени их прибытия и вылета;

3) осуществляет подготовку и оформление помещений для проведения представитель-
ских мероприятий;

4) изготавливает необходимую для проведения представительских мероприятий печат-
ную и полиграфическую продукцию (поздравительные открытки, приглашения, буклеты, 
баннеры  и т. д.);

5) приобретает и доставляет цветы (цветочную продукцию), венки:
а) для вручения:
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супруге гостя (главы делегации) и женщинам-членам делегации в аэропорту и на офици-
альных мероприятиях; 

награждаемым при проведении торжественных церемоний, представительских меро-
приятий, посвященных государственным и профессиональным праздникам, знаменательным, 
юбилейным датам и памятным событиям в истории; 

иным участникам представительских мероприятий;
б) для поздравлений от имени Государственного Совета с юбилейными и иными знаме-

нательными датами руководителей органов государственной власти, органов местного само-
управления, организаций независимо от формы собственности, а также граждан (в том числе 
достигших возраста 100 лет и старше), проживающих на территории Республики Крым;

в) для украшения помещения с учетом характера и места представительского мероприятия;
г) для возложения от имени Государственного Совета и Председателя Государственного 

Совета на представительских мероприятиях, посвященных юбилейным датам и памятным со-
бытиям в истории, памятникам и памятным местам;

6) бронирует и осуществляет размещение в гостиницах участников представительских 
протокольных мероприятий;

7) бронирует (арендует) на определенный день и время помещения для проведения офи-
циальных приемов, торжественных мероприятий (в случае необходимости);

8) утверждает примерное меню с учетом национальных и религиозных особенностей 
прибывающей делегации для организации официального приема с участием официальных 
делегаци й и отдельных лиц — представителей федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов власти иностран-
ных государств и иных лиц, организаций в целях, связанных с осуществлением Государствен-
ным Советом своих полномочий, а также для питания участников представительского меро-
приятия непротокольного характера;

9) согласовывает во взаимодействии с Аппаратом с Председателем Государственного 
Сове та (инициатором проведения представительского мероприятия непротокольного характе-
ра) сувениры и иную продукцию, вручаемые Председателем Государственного Совета либо 
иным должностным лицом Государственного Совета по его поручению (инициатором прове-
дения представительского мероприятия непротокольного характера);

10) обеспечивает доставку сувениров к месту проведения церемонии их вручения, а также 
в аэропорт и в автотранспорт — при отбытии официальной делегации от Государственного 
Совета  за пределы Республики Крым;

11) согласовывает с заинтересованными должностными лицами список планируемых 
к использованию при проведении представительского мероприятия транспортных средств 
(указывают ся наименование, марка и регистрационный знак каждого транспортного средства), 
организует их стоянку;

12) обеспечивает выдачу специальных пропусков участникам представительских меро-
приятий и на автотранспорт, а также своевременное предоставление соответствующим 
службам  образцов таких пропусков; 

13) обеспечивает доставку и установку государственных символов Российской Федера-
ции и Республики Крым (флагов, гербов), трибуны на месте проведения представительских 
мероприятий, наведение надлежащего порядка на прилегающей территории, в зданиях, залах 
заседаний и совещаний, звуковое оснащение представительских мероприятий, исправность 
конференц-системы, осветительных приборов, кондиционеров, микрофонов, часов, демон-
страционных средств и оборудования, расстановку мебели, функционирование гардероба, на-
личие необходимого количества вешалок в фойе или недалеко от места проведения предста-
вительского мероприятия, питьевой воды, организует беспрепятственный подъезд участников 
представительских мероприятий к центральному входу;

14) осуществляет на основании представленного Аппаратом списка участников предста-
вительского мероприятия пропуск на данное мероприятие его участников;

15) согласовывает (при необходимости вносит предложения) подготовленный Аппаратом 
план подготовки к проведению представительского мероприятия;

16) составляет проект сводной сметы расходов на проведение представительских прото-
кольных мероприятий, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 3 раздела I настоящего Положе-
ния, с учетом проекта сметы расходов Аппарата на проведение данного представительского 
протокольного мероприятия (при наличии);
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17) направляет проект сводной сметы расходов на проведение представительского про-
токольного мероприятия для включения в проект постановления Президиума о проведении 
данного представительского протокольного мероприятия; 

18) утверждает смету расходов на проведение представительских протокольных меро-
приятий, указанных в подпункте 2 пункта 3 раздела I настоящего Положения, и на проведение 
представительских мероприятий непротокольного характера (в случае необходимости).

Раздел IV. Порядок планирования и выделения средств бюджета Республики Крым  
на представительские мероприятия 

1. Средства бюджета Республики Крым на представительские мероприятия планируются 
Аппаратом и Управлением делами ежегодно на основании расчетных показателей с учетом 
фактических расходов за три года, предшествующих планируемому, и утверждаются ежегод-
но в законе Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и 
плановый период по главным распорядителям средств бюджета Республики Крым Аппарату и 
Управлению делами с учетом перспективного плана работы Государственного Совета на соот-
ветствующий год, утверждаемого Президиумом.

2. К расходам на проведение представительских протокольных мероприятий относятся:
1) представительские расходы:
а) официальный прием с участием официальных делегаций и отдельных лиц — пред-

ставителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов власти иностранных государств и иных лиц, орга-
низаций в целях, связанных с осуществлением Государственным Советом своих полномочий 
(завтрак, обед, ужин, иное аналогичное мероприятие), независимо от места проведения;

б) буфетное обслуживание участников представительских протокольных мероприятий;
в) транспортное обеспечение доставки участников представительских протокольных ме-

роприятий;
г) оплата услуг комплекса по приему официальных делегаций (в том числе питание) в АО 

«Международный аэропорт «Симферополь», залов официальных лиц и делегаций в аэропор-
тах и на вокзалах;

д) оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате Аппарата и Управления делами, по 
обеспечению перевода (в случае необходимости) во время проведения представительских про-
токольных мероприятий;

е) оформление и использование залов для проведения представительских протокольных 
мероприятий;

2) иные расходы:
а) приобретение канцелярских, письменных принадлежностей (в том числе с нанесением 

соответствующего логотипа);
б) приобретение сувенирной продукции, печатной и полиграфической продукции (в том 

числе поздравительных открыток, приглашений, буклетов), баннеров, цветов (цветочной про-
дукции), венков, рамок, флагов, флажных лент и тому подобного;

в) бронирование мест в гостинице для участников представительских протокольных 
меропр иятий;

г) оплата гостиницы для участников представительских протокольных мероприятий, в 
случае если размещение осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым.

3. К расходам на проведение представительских мероприятий непротокольного характера 
относятся:

1) оплата питания участников представительских мероприятий непротокольного харак-
тера;

2) буфетное обслуживание участников представительских мероприятий непротокольно-
го характера; 

3) расходы, связанные с организацией представительских мероприятий непротокольного 
характера, а именно: оформление и использование залов, приобретение канцелярских, пись-
менных принадлежностей, сувенирной продукции, печатной и полиграфической продукции 
(в том числе поздравительных открыток, приглашений, буклетов), баннеров, иной продукции 
для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, цветов (цветочной продукции), 
венков, рамок, флагов, флажных лент и тому подобного;
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4) транспортное обеспечение доставки участников представительских мероприятий не-
протокольного характера;

5) оплата услуг комплекса по приему официальных делегаций (в том числе питание) 
АО «Международный аэропорт «Симферополь», залов официальных лиц и делегаций в аэро-
портах и на вокзалах;

6) бронирование мест в гостинице для участников представительских мероприятий не-
протокольного характера;

7) оплата гостиницы для участников представительских мероприятий непротокольного 
характера, в случае если размещение осуществляется за счет средств бюджета Республики 
Крым;

8) оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате Аппарата и Управления делами, по 
обеспечению перевода (в случае необходимости) во время проведения представительских ме-
роприятий непротокольного характера;

9) расходы, связанные с буфетным обслуживанием заседаний Государственного Совета, 
Президиума, комитетов Государственного Совета, приемных Председателя Государственного 
Совета, заместителей Председателя Государственного Совета, председателей комитетов Госу-
дарственного Совета, руководителя Аппарата, управляющего делами (кофе, чай, вода, иные 
напитки, кондитерские изделия и тому подобное).

4. Средства на осуществление расходов на проведение представительских мероприятий 
выделяются в соответствии с настоящим Положением из бюджета Республики Крым в преде-
лах предоставленных полномочий:

1) Аппарату:
а) на приобретение канцелярских и письменных принадлежностей; 
б) на оплату услуг переводчиков, не состоящих в штате Аппарата и Управления делами;
в) на приобретение и изготовление фото- и видеопродукции;
г) на приобретение авиа- и железнодорожных билетов для членов официальных делега-

ций от Государственного Совета, выезжающих за пределы Республики Крым;
2) Управлению делами:
а) на оформление (в том числе с использованием фотоматериалов) и использование залов, 

приобретение сувенирной продукции, печатной и полиграфической продукции (в том числе 
поздравительных открыток, приглашений, буклетов), баннеров, иной продукции для поздрав-
ления ветеранов Великой Отечественной войны, цветов (цветочной продукции), венков, рамок, 
флагов, флажных лент и тому подобного;

б) на транспортное обеспечение доставки участников представительских протокольных 
мероприятий; 

в) на оплату услуг комплекса по приему официальных делегаций (в том числе питание) в 
АО «Международный аэропорт «Симферополь», залов официальных лиц и делегаций в аэро-
портах и на вокзалах;

г) на проведение официальных приемов с участием официальных делегаций и отдельных 
лиц — представителей федеральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов власти иностранных государств и иных 
лиц, организаций в целях, связанных с осуществлением Государственным Советом своих пол-
номочий (завтрак, обед, иное аналогичное мероприятие), независимо от места их проведения;

д) на буфетное обслуживание участников представительских мероприятий;
е) на бронирование и оплату гостиницы для участников представительских мероприятий;
ж) на оплату питания участников представительских мероприятий непротокольного  

характера.
5. Расходы на проведение протокольных мероприятий осуществляются согласно сметам  

расходов, но не более предельных норм, установленных Президиумом Государственного 
Совет а.

6. Аппарат и Управление делами осуществляют расходы на проведение представитель-
ских протокольных мероприятий и представительских мероприятий непротокольного харак-
тера на основании документов, предусмотренных соответственно в пунктах 1 и 2 раздела II 
настоящего Положения.

7. На основании документов, предусмотренных в пунктах 1 и 2 раздела II настоящего 
Положения, руководителем Аппарата и управляющим делами издаются соответствующие рас-
поряжения об их реализации. 
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8. Буфетное обслуживание, организация питания участников представительских меро-
приятий непротокольного характера, официальных приемов с участием официальных делега-
ций и отдельных лиц — представителей федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов власти иностранных 
государств и иных лиц, организаций в целях, связанных с осуществлением Государственным 
Советом своих полномочий (завтрак, обед, ужин, иное аналогичное мероприятие), осущест-
вляются Управлением делами в установленном законом порядке. 

9. Согласованные с Председателем Государственного Совета (инициатором проведения 
представительского мероприятия непротокольного характера) сувениры и иная продукция 
предоставляются Управлением делами Аппарату либо инициатору проведения представитель-
ского мероприятия непротокольного характера в соответствии со служебной запиской руково-
дителя Аппарата (инициатора проведения представительского мероприятия непротокольного 
характера) в количестве, соответствующем количеству участников представительского меро-
приятия.

10. В случае необходимости средства на проведение представительского мероприятия мо-
гут выделяться под отчет материально ответственным лицам Аппарата и Управления делами, 
на которых возложена подготовка представительского мероприятия.

11. В течение трех рабочих дней по окончании представительского мероприятия:
1) материально ответственные лица в случае выделения им средств под отчет составляют 

авансовые отчеты в соответствии с требованиями, предъявляемыми к составлению бухгалтер-
ской отчетности;

2) лица, ответственные за подготовку представительского мероприятия, составляют от-
четы о произведенных расходах на проведение представительского мероприятия; 

3) производится списание расходов на проведение представительского мероприятия в 
установленном порядке.

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 4 части 2 
статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Рес-
публики Крым — Парламенте Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 июля 

2014 года № 2383-6/14 «О закреплении имущества за Управлением делами Государственного 
Совета Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 2, 
ст. 140) следующее изменение:

в пункте 1 слово «Президиума» исключить.
2. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 3 сентяб ря 

2014 года № 2467-6/14 «О порядке и условиях командирования лиц, замещающих государствен-
ные должности Республики Крым, депутатов Государственного Совета Республики Крым, госу-
дарственных гражданских служащих Республики Крым и лиц, обеспечивающих деятельность 
органов государственной власти Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Рес-
публики Крым, 2014, № 3, ст. 239; 2015, № 2, ст. 35, № 10, ст. 558) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «пунктом 4 статьи 8» заменить словами «пунктом 4 части 2 статьи 8»;
2) в Положении о порядке и условиях командирования лиц, замещающих государствен-

ные должности Республики Крым, государственных гражданских служащих Республики Крым и 
лиц, обеспечивающих деятельность органов государственной власти Республики Крым, утверж-
денном данным Постановлением:
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подпункт «г» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«г) руководителя Аппарата Государственного Совета Республики Крым — в соответ-

ствии с распоряжением руководителя Аппарата Государственного Совета Республики Крым на 
основании его служебной записки по согласованию с Председателем Государственного Совета  
Республики Крым;

гражданских служащих Аппарата и Управления делами Государственного Совета Респуб-
лики Крым — в соответствии с распоряжением руководителя Аппарата или управляющего 
делами Государственного Совета Республики Крым на основании служебной записки руково-
дителя соответствующего подразделения Аппарата или Управления делами Государственного 
Совета Республики Крым;»;

подпункт «г» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«г) руководителя Аппарата Государственного Совета Республики Крым — в соответ-

ствии с распоряжением руководителя Аппарата Государственного Совета Республики Крым на 
основании его служебной записки по согласованию с Председателем Государственного Совета  
Республики Крым;

гражданских служащих Аппарата и Управления делами Государственного Совета Респуб-
лики Крым — в соответствии с распоряжением руководителя Аппарата или управляющего 
делами Государственного Совета Республики Крым на основании служебной записки руково-
дителя соответствующего подразделения Аппарата или Управления делами Государственного 
Совета Республики Крым;».

3. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 25 ноября 
2015 года № 856-1/15 «О проведении республиканской акции «Признание года» (Ведомости 
Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 11, ст. 667, № 12, ст. 775) следующие 
изменен ия:

1) в преамбуле слова «в 2015 году» исключить;
2) пункт 4 признать утратившим силу;
3) в Положении о республиканской акции «Признание года», утвержденном данным 

Постанов лением: 
в главе 2 слова «в 2015 году» исключить;
в главе 3:
в абзаце пятом пункта 5 слова «в 2015 году» заменить словами «за год, предшествующий 

году проведения Акции»;
в пункте 6 слова «до 15 декабря 2015 года» заменить словами «до 1 марта текущего года»;
абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Победители в каждой номинации определяются на основании критериев и требова-

ний, определенных настоящим Положением, с учетом их вклада в развитие социально-эконо-
мической, общественной и культурной жизни Республики Крым за год, предшествующий году 
проведения Акции.»;

в главе 4:
абзац четвертый пункта 1 признать утратившим силу;
в абзаце втором пункта 8 слова «2015 года» заменить словами «за год, предшествующий 

году проведения Акции»;
пункт 10 признать утратившим силу.
4. Внести в Положение о порядке проведения Дня региона Республики Крым в Государ-

ственном Совете Республики Крым, утвержденное Постановлением Государственного Совета 
Республики Крым от 20 апреля 2016 года № 1068-1/16 «О Дне региона Республики Крым в Го-
сударственном Совете Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2016, № 4, ст. 198), следующие изменения:

1) главу 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Сроки проведения и порядок подготовки к проведению Дня региона
1. День региона может проводиться в Государственном Совете с сентября по декабрь  

и с февраля по июнь в период очередных сессий Государственного Совета.
2. Предложения по срокам проведения Дня региона вносят в Государственный Совет 

представительные органы муниципальных образований за месяц до начала очередной сессии 
Государственного Совета.
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3. Комитет Государственного Совета, в компетенцию которого входят вопросы местного 
самоуправления, с учетом предложений представительных органов муниципальных образо-
ваний формирует и вносит на утверждение Президиума Государственного Совета график про-
ведения Дня региона на период очередной сессии Государственного Совета.

4. Периодичность проведения Дня региона для каждого региона устанавливается, как 
правило, один раз в три года.

5. Согласно утвержденному графику представительные органы муниципальных образо-
ваний не позднее чем за три недели до даты, предшествующей очередному заседанию Пре-
зидиума Государственного Совета в месяце проведения соответствующим муниципальным 
образованием Дня региона, вносят:

1) проект программы проведения Дня региона — в структурное подразделение Аппарата 
Государственного Совета, ответственное за взаимодействие с органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований;

2) предложения по совершенствованию законодательства Республики Крым и законо-
дательства Российской Федерации по вопросам, затрагивающим различные сферы социально- 
экономического развития региона; предложения по поддержке перспективных программ 
и проектов, имеющих важное значение для развития региона, — в комитет Государственного 
Совета, в компетенцию которого входят вопросы местного самоуправления.

6. Программа проведения Дня региона утверждается Президиумом Государственного 
Совет а.

7. Комитет Государственного Совета, в компетенцию которого входят вопросы местного 
самоуправления, анализирует поступившие предложения представительных органов муници-
пальных образований и направляет их в профильные комитеты Государственного Совета.

8. Как правило, за две недели до даты, предшествующей очередному заседанию Прези-
диума Государственного Совета в месяце проведения соответствующим муниципальным об-
разованием Дня региона, комитеты Государственного Совета, в компетенцию которых входят 
вопросы, затрагиваемые в предложениях представительных органов муниципальных образо-
ваний, проводят заседания (в том числе совместные) с приглашением представителей данного 
региона, а также при необходимости работников исполнительных органов государственной 
власти Республики Крым и других специалистов для обсуждения поступивших предложений 
по совершенствованию законодательства Республики Крым и законодательства Российской 
Федерации и по поддержке перспективных программ и проектов, имеющих важное значение 
для развития региона. По результатам обсуждения комитеты Государственного Совета при-
нимают соответствующие решения.

9. Учитывая решения комитетов Государственного Совета:
1) в проект повестки дня заседания Государственного Совета может включаться «час 

регион а»;
2) при необходимости Комитет Государственного Совета, в компетенцию которого вхо-

дят вопросы местного самоуправления, либо иной Комитет Государственного Совета, в компе-
тенцию которого входят вопросы, затрагиваемые в предложениях представительных органов 
муниципальных образований, готовит соответствующий проект постановления Государствен-
ного Совета или проект закона Республики Крым.

10. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных 
образований при подготовке к проведению Дня региона возлагается на структурное подраз-
деление Аппарата Государственного Совета, ответственное за взаимодействие с органами 
местного  самоуправления муниципальных образований.

11. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Дня региона, осуществляются соот-
ветствующим регионом.»;

2) главу 5 изложить в следующей редакции:

«Глава 5. Проведение Дня региона
1. День региона проводится согласно утвержденной программе в день проведения 

очередного  заседания Государственного Совета с размещением выставочных материалов в 
вестибюлях первого и (или) второго этажей. Отдельные мероприятия в рамках Дня региона 
могут проходить в другие дни.
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2. В рамках Дня региона могут проводиться заседания комитетов Государственного Сове-
та, совещания, круглые столы, семинары с участием представителей регионов, встречи с пред-
ставителями средств массовой информации, а также иные мероприятия. 

3. Во время проведения «часа региона» на заседании Государственного Совета могут 
выступить  председатель представительного органа муниципального образования либо глава  
исполнительного органа муниципального образования, который проводит День региона, 
депута т Государственного Совета, избранный по соответствующему одномандатному избира-
тельному округу, председатели комитетов Государственного Совета, иные должностные лица, 
список которых согласовывается с Председателем Государственного Совета.

4. Обеспечение организации проведения в Государственном Совете Дня региона осущест-
вляется структурным подразделением Аппарата Государственного Совета, ответственным за 
взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований.»;

3) главу 6 изложить в следующей редакции:

«Глава 6. Итоги проведения Дня региона
1. По итогам проведения Дня региона может быть принято постановление Государствен-

ного Совета, касающееся в том числе: 
1) внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

законодательн ых инициатив на основе результатов анализа практики применения законода-
тельства Российской Федерации и законодательства Республики Крым;

2) внесения в Совет министров Республики Крым предложений по финансовой поддерж-
ке проектов, программ, имеющих актуальное значение и перспективу для развития соответ-
ствующих регионов и Республики Крым в целом.

2. В Государственный Совет могут быть внесены законопроекты по совершенствованию 
законодательства Республики Крым на основе результатов анализа практики применения 
законов  Республики Крым.».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым  В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1478-1/17

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПЕРЕДАЧУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, статьями 2 и 11 
Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Республики Крым», с целью обеспечения условий для раз-
вития на территории городского округа Ялта Республики Крым физической культуры и спорта

Государственный Совет Республики Крым постановляет:
1. Дать согласие Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу из госу-

дарственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования городской округ Ялта Республики Крым недвижимого имущества — аптеки 
№ 215 (литер А) площадью 614,4 м2, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Алупка, 
ул. Калинина, 24.
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1479-1/17

_______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРИВАТИЗАЦИИ  ИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2016 ГОД

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 16 ча-
сти 2 статьи 10, пунктом 5 части 1, частью 3 статьи 22 Закона Республики Крым от 15 мая 
2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики 
Крым», пунктом 12 части 2 статьи 2 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК 
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», пунк-
том 3 части 1 статьи 2 Закона Республики Крым от 6 ноября 2014 года № 1-ЗРК/2014 «О порядке 
и условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Респуб-
лики Крым», на основании распоряжения Совета министров Республики Крым от 7 февраля 
2017 года № 105-р «Об одобрении Отчета о выполнении Прогнозного плана (программы) при-
ватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 
2016 год» 

Государственный совет Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить информацию, представленную Советом министров Республики Крым, о ре-

зультатах приватизации имущества Республики Крым за 2016 год (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1480-1/17

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 22.02.2017 г. № 1480-1/17

ИНФОРМАЦИЯ, 
представленная Советом министров Республики Крым,  

о результатах приватизации имущества Республики Крым за 2016 год

1. В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2016 год, утвержденным  
Постановле нием Государственного Совета Республики Крым от 22 октября 2015 года  
№ 793-1/15 (далее — План приватизации на 2016 год), в 2016 году планировалось осуществить 
приватизацию:

1) трех государственных унитарных предприятий Республики Крым путем преобразова-
ния в хозяйственные общества;

2) двух объектов движимого имущества, входящих в состав казны Республики Крым, в 
виде долей в уставных капиталах двух обществ с ограниченной ответственностью, находящих-
ся в государственной собственности Республики Крым;
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3) девяти объектов недвижимого имущества Республики Крым, входящих в состав казны 
и находящихся в государственной собственности Республики Крым.

Также в 2016 году допускалась приватизация имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Республики Крым, в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. В 2016 году в рамках Плана приватизации на 2016 год проведены следующие меропри-
ятия:

1) в отношении имущественных комплексов государственных унитарных предприятий 
Республики Крым, приватизация которых предусмотрена путем их преобразования в хозяй-
ственные общества, приняты решения об условиях приватизации трех государственных уни-
тарных предприятий Республики Крым, а именно:

а) Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Санаторий «Ай-Петри» 
(местонахождение: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, Алупкинское шоссе, 15)*, решение 
об условиях приватизации принято 31 октября 2016 года, процедура реорганизации заверше-
на созданием 29 декабря 2016 года Акционерного общества «Санаторий «Ай-Петри» (ОГРН 
1169102093797), 100 % акций которого находится в государственной собственности Республи-
ки Крым;

б) Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Санаторий «Мисхор» 
(местонахождение: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, Алупкинское шоссе, 9)*, решение 
об условиях приватизации принято 31 октября 2016 года, процедура реорганизации завер-
шена созданием 30 декабря 2016 года Акционерного общества «Санаторий «Мисхор» (ОГРН 
1169102093930), 100 % акций которого находится в государственной собственности Республики 
Крым;

в) Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Санаторий «Дюльбер» 
(местонахождение: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, Алупкинское шоссе, 19)*, решение 
об условиях приватизации принято 30 декабря 2016 года, завершение процедуры реорганиза-
ции запланировано до конца I квартала 2017 года; 

2) в отношении долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, 
находящихся в государственной собственности Республики Крым, приватизация которых 
была запланирована на 2016 год путем продажи на аукционе:

а) доля Общества с ограниченной ответственностью «Пансионат «Космос» (местонахож-
дение: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 29) в размере 9,24 % 
уставного капитала общества отчуждена в порядке реализации преимущественного права ее 
приобретения участником (юридическим лицом) указанного общества. Цена продажи соста-
вила 8162600 рублей. Денежные средства поступили в бюджет Республики Крым в декабре 
2016 года в полном объеме;

б) решение об условиях приватизации доли Общества с ограниченной ответственно-
стью «Волна» (местонахождение: Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, 76) в размере 
38,00023 % уставного капитала общества принято 1 декабря 2016 года, цена продажи объекта 
приватизации составляет 77080000 рублей. В настоящее время проводятся мероприятия по 
реализации участниками общества преимущественного права на приобретение доли, нахо-
дящейся в собственности Республики Крым. В случае отказа участников от реализации пре-
имущественного права доля будет выставлена на торги в установленном законодательством 
порядке; 

3) в отношении иного имущества, находящегося в государственной собственности 
Республики  Крым, приватизация которого была запланирована на 2016 год путем продажи на 
аукцион е: 

а) объект незавершенного строительства с расположенным под ним земельным участком 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Нестерова, 30 (Начальная цена объекта 
приватизации составила 29277041 рубль. Торги по продаже объекта приватизации, назначенные 
на 21 декабря 2016 года, не состоялись в связи с отсутствием поданных заявок на участие.); 

* Мероприятия по приватизации объекта начаты в 2015 году в соответствии с Прогнозным планом (программой) при-
ватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2015 год (перечнем  иму-
щества, находящимся в государственной собственности Республики Крым, подлежащим приватизации в 2015 году), 
утвержденным Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 26 июня 2015 года № 699-1/15.
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б) объект незавершенного строительства с расположенным под ним земельным участком 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Нестерова, 30 (Начальная цена объекта при-
ватизации составила 22679888 рублей. Торги по продаже объекта приватизации, назначенные 
на 21 декабря 2016 года, не состоялись в связи с отсутствием поданных заявок на участие.); 

в) объект незавершенного строительства с расположенным под ним земельным участком 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пахотная, 5 (Начальная цена объекта при-
ватизации составила 6566885 рублей. С октября 2016 года объект неоднократно выставлялся на 
торги в форме аукциона с открытой формой подачи предложений по цене, однако продажа не 
состоялась в связи с допуском к участию в торгах единственного участника.); 

г) объект незавершенного строительства с расположенным под ним земельным участком 
по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. 9 Героев (21 декабря 2016 года в ходе проведения 
аукциона с открытой формой подачи предложений по цене объект продан покупателю (юриди-
ческому лицу) за 2106564 рубля. Денежные средства от продажи имущества в полном объеме 
поступили в бюджет Республики Крым в декабре 2016 года.);

д) встроенные нежилые помещения № 5 и № 8 площадью 168,9 м2, расположенные на 
первом этаже в здании универмага по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, 
с. Славное, ул. Ленина, 9 (В связи с односторонним отказом заказчика в лице Министерства 
имущественных и земельных отношений Республики Крым от исполнения контракта по оцен-
ке стоимости объекта приватизации, заключенного в июне 2016 года с субъектом оценочной 
деятельности (допущены существенные нарушения исполнителем условий контракта), оценка 
имущества в установленные сроки не была проведена.); 

е) нежилое одноэтажное здание магазина площадью 96,5 м2 с расположенным под ним 
земельным участком по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, с. Котовское, 
ул. Хмельницкая, 6 (В 2016 году не завершены мероприятия по оценке рыночной стоимости 
объекта.); 

ж) нежилое одноэтажное здание торгового центра площадью 152,5 м2 с расположенным 
под ним земельным участком по адресу: Республика Крым, Джанкойский район, с. Луганское, 
пер. Центральный (Начальная цена объекта приватизации составила 2396046,64 рубля. Торги 
по продаже объекта приватизации, назначенные на 21 декабря 2016 года, не состоялись в связи 
с отсутствием поданных заявок на участие.); 

з) нежилое одноэтажное здание музыкальной школы площадью 174,4 м2 с расположенным 
под ним земельным участком по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, с. Ковыль-
ное, ул. 30 лет Победы, 2 (Начальная цена объекта приватизации составила 2441904,11 рубля. 
Торги по продаже объекта приватизации, назначенные на 21 декабря 2016 года, не состоялись в 
связи с отсутствием поданных заявок на участие.); 

и) комплекс нежилых зданий и сооружений с расположенным под ним земельным участ-
ком по адресу: Республика Крым, г. Ялта, проезд Бакунинский, 13 (Начальная цена объекта 
приватизации составила 52278816 рублей. Торги по продаже объекта приватизации, назначен-
ные на 26 декабря 2016 года, не состоялись в связи с отсутствием поданных заявок на участие.).

3. Объекты, указанные в подпунктах «а», «б», «ж», «з», «и» подпункта 3 пункта 2 настоя-
щей информации, в соответствии с пунктом 8-1 раздела I Плана приватизации на 2016 год под-
лежат приватизации в 2017 году (до истечения срока действия отчетов о стоимости имущества).

4. Объекты, указанные в подпунктах «в», «д», «е» подпункта 3 пункта 2 настоящей ин-
формации, планируются к приватизации после включения в Прогнозный план (программу) 
приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, 
на 2017 год, утвержденный Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 
16 ноября 2016 года № 1319-1/16.

5. В 2016 году в рамках реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» индивидуальным предпринимателем 
реализовано преимущественное право на приобретение имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Республики Крым и арендуемого субъектом малого и среднего пред-
принимательства, на общую сумму 5572633 рубля, а именно:

1) нежилое помещение общей площадью 44,3 м2 в здании лит. «Г», расположенное по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ушинского, 4. Цена продажи составила 2258625 руб лей;
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2) нежилое помещение общей площадью 25,2 м2 в здании лит. «Г», нежилое помещение 
общей площадью 39,8 м2 в здании лит. «Д», расположенные по адресу: Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Ушинского, 4. Цена продажи составила 3314008 рублей. 

6. Информационное обеспечение приватизации имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Республики Крым, осуществлялось в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Закона Республики Крым от 6 ноября 2014 года № 1-ЗРК/2014 
«О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Республики Крым», а также иных нормативных правовых актов, регулирующих проце-
дуры приватизации государственного имущества. 

Соответствующая информация размещалась на официальном сайте Министерства иму-
щественных и земельных отношений Республики Крым в сети Интернет www.mzem.rk.gov.ru, 
а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru.

Сводная информация о результатах приватизации имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Республики Крым, в 2016 году прилагается. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 16 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 
№ 1319-1/16 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
(ПРОГРАММЫ ) ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
НА 2017 ГОД»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75, пунктом 10 части 2 статьи 76 Конституции Рес-
публики Крым, пунктом 16 части 2 статьи 10 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
частью 8 статьи 3 Закона Республики Крым от 6 ноября 2014 года № 1-ЗРК/2014 «О порядке и 
условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Респуб-
лики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 

2016 года № 1319-1/16 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации иму-
щества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2017 год» (Ведо-
мости Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 11, ст. 617) следующие изменения:

в Приложении к данному Постановлению:
1) в разделе I:
подпункт 1 пункта 4 после слов «долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 

ответственностью» дополнить словами «, акций акционерных обществ»;
в пункте 8:
цифры «200» заменить цифрами «700»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«В процессе реализации Прогнозного плана необходимо учитывать возможные риски из-

менения установленных показателей, связанные:
с изменением способа приватизации, что может повлечь снижение установленной началь-

ной цены имущества;
с отказом претендента от подписания договора купли-продажи;
с внесением изменений в Прогнозный план, предусматривающих исключение имуще-

ства, находящегося в государственной собственности Республики Крым.»; 
2) в разделе II: 
в пункте 1: 
в строке 1:
в графе 3 цифры «23685,79» заменить цифрами «18778,0»;
в графе 4 цифры «241» заменить цифрами «230»;
в графе 3 строки 2 цифры «16045,0» заменить цифрами «8885,0»;
в графе 4 строки 3 цифры «144» заменить цифрами «123»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Перечень долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью 

(акций  акционерных обществ), находящихся в государственной собственности Республики 
Крым, приватизация которых планируется в 2017 году путем продажи на аукционе (с учетом  
реализации преимущественного права приобретения доли (акций) другими участниками 
(акцион ерами)):

№ 
п/п

Наименование общества 
с ограниченной ответствен-

ностью, акционерного   
общества, местонахождение 

Размер уставного 
капитала общества 

с ограниченной 
ответственн остью, 

акционерного обще-
ства, тыс. руб.

Доля в уставном 
капитале  (количество 
акций), находящаяся 
в государственной 

собственности Респуб-
лики Крым

Доля в уставном капита-
ле (количество акций), 
находящаяся в государ-
ственной собственности 
Республики Крым, под-
лежащая приватизации

Предпо-
лагаемый 

срок 
привати-

зации
%/шт. тыс. руб. %/шт. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общество с ограниченной  от-

ветственностью «Комп лект-
25544,15 16,25634 4152,54 16,25634 4152,54 2017 год
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строй», Респуб лика Крым, 
г. Симферополь, ул. Генерала 
Васильева, 34а*

2. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Коллектив-
ное предприятие «Агропром-
энерго», Республика Крым, 
пгт Советский, пер. Южный, 5*

961,62 7,08 68,05 7,08 68,05 2017 год

3. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Туристиче-
ский центр «Аян-Дере», Рес-
публика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Большевистская, 24, 
помещение 99*

12838,85 25,001 3209,54 25,001 3209,84 2017 год

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Джанкой-
ский райселькоммунхоз», 
Рес публика Крым, г. Джанкой,  
ул. Джанкойская, 9*

439,89 34,0 149,56 34,0 149,56 2017 год

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень иного имущества, находящегося в государственной собственности Респуб-

лики Крым, приватизация (завершение приватизации) которого планируется в 2017 году путем 
продажи на аукционе:

№ 
п/п Наименование объекта приватизации Местонахождение объекта 

приватизации

Балансовая 
стоимость объекта 
приватизации, руб.

Предполагаемый 
срок приватизации

1 2 3 4 5
1. Объекты незавершенного строительства 

с расположенным под ними земельным 
участком*

Республика Крым, 
г. Евпатория,  
ул. Киевская, 61

114672433,0 2017 год

2. Объект незавершенного строительства 
с расположенным под ним земельным 
участком

Республика Крым,  
г. Феодосия,  
пгт Приморский

2356806,0 2017 год

3. Объект незавершенного строительства 
с расположенным под ним земельным 
участком

Республика Крым,  
г. Симферополь,  
пер. Марсовый, 3

300300,0 2017 год

4. Объект незавершенного строительства 
с расположенным под ним земельным 
участком

Республика Крым,  
г. Алушта, п. Семидворье

3603000,0 2017 год

5. Объекты незавершенного строительства 
с расположенным под ними земельным 
участком

Республика Крым,  
г. Алушта,  
п. Семидворье

0,0 2017 год

6. Объект незавершенного строительства 
с расположенным под ним земельным 
участком*

Республика Крым,  
г. Симферополь,  
мкрн Каменка,  
ул. Пахотная, 5

2805219,0 2017 год

7. Встроенные нежилые помещения № 5 и 
№ 8 площадью 168,9 м2, расположенные 
на первом этаже в здании универмага*

Республика Крым, 
Раздольненский район,  
с. Славное, ул. Ленина, 9

988257,0 2017 год

8. Нежилое одноэтажное здание магазина 
стройматериалов с расположенным под 
ним земельным участком*

Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Сенокосное, 
ул. Виноградная, 1в

998670,0 2017 год

9. Нежилое четырехэтажное здание 
гостиницы с расположенным под ним 
земельным участком*

Республика Крым, 
г. Симферополь, 
ул. Мальченко, 27а

1147928,13 2017 год

10. Нежилое одноэтажное здание магазина 
с расположенным под ним земельным 
участком*

Республика Крым, 
Раздольненский 
район, с. Котовское, 
ул. Хмельницкая, 6

225342,0 2017 год
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11. Нежилое здание столовой с располо-

женным под ним земельным участком, 
переданное в пользование по договору 
аренды субъекту малого и среднего 
предпринимательства (ООО «ЕСФИРЬ», 
ИНН 9102044148) до 16.07.2019 

Республика Крым,  
г. Судак, пгт Новый Свет, 
ул. Л. Голицына, 20

н/д 2017 год

12. Комплекс нежилых зданий и сооружений 
с расположенным под ними земельным 
участком*

Республика Крым,  
г. Симферополь,  
ул. Бородина, 14а

3302610,0 2017 год

13. Группа инвентарных объектов 
с расположенным под ними земельным 
участком*

Республика Крым, г. 
Керчь, ул. Чкалова, 147

928240,0 2017 год

14. Группа инвентарных объектов 
с расположенным под ними земельным 
участком

Республика Крым, г. Ялта,  
ул. Поликуровская, 25

1,0 2017 год

15. Группа инвентарных объектов 
с расположенным под ними земельным 
участком

Республика Крым,  
г. Феодосия, 
ул. Геологическая, 18а

1,0 2017 год

16. Группа инвентарных объектов 
с расположенным под ними земельным 
участком

Республика Крым, 
г. Феодосия,  
ул. Кочмарского, 15

9525510,97 2017 год

17. Группа инвентарных объектов с распо-
ложенными под ними земельными 
участками, переданных в пользование 
по договору аренды субъекту малого 
и среднего предпринимательства 
(ИП Цыганский Владимир Андреевич, 
ИНН 910402853056) до 15.06.2021

Республика Крым, 
Бахчисарайский район, 
с. Кочергино

480700,0 2017 год

18. Группа инвентарных объектов с распо-
ложенным под ними земельным 
участком 

Республика Крым,  
г. Красноперекопск, 
ул. Северная, 7

26124,8 2017 год

19. Группа инвентарных объектов с распо-
ложенным под ними земельным 
участком, переданных в пользование по 
договору аренды ООО «Винодельческое 
предприятие «Дионис» ЛТД»  
(ОГРН 1149102020286) до 21.03.2020

Республика Крым, 
г. Симферополь,
ул. Грибоедова/
ул. Киевская/
пр. Победы, д. 7/73/3

н/д 2017 год

20. Группа инвентарных объектов с распо-
ложенными под ними земельными 
участками, переданных в пользование 
по договору аренды АО «Феодосийский 
завод коньяков и вин» 
(ОГРН 1159102000936) до 17.10.2023

Республика Крым, 
г. Феодосия, 
с. Солнечное, 
ул. Таврическая, 4;
Республика Крым, 
г. Феодосия, 
с. Солнечное,  
пер. Сосновый, 1;
Республика Крым, 
г. Феодосия, 
с. Насыпное, 
ул. Южнобережная, 37, 40, 42;
Республика Крым, 
г. Феодосия, 
с. Насыпное, 
ул. Ленина, 1а;
Республика Крым, 
г. Феодосия, 
с. Насыпное, 
ул. Первомайская, 14;
Республика Крым, 
г. Феодосия, 
с. Подгорное, 
ул. Новая, 1;
Республика Крым, 
г. Феодосия, 
ул. Л. Самариной, 19;

н/д 2017 год
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Республика Крым, 
г. Феодосия, 
ул. Победы 14/
ул. Советская, 32;
Республика Крым, 
г. Феодосия, 
с. Солнечное;
Республика Крым, 
г. Феодосия, 
с. Ближнее;
Республика Крым, 
г. Феодосия, 
с. Насыпное;
Республика Крым, 
г. Феодосия, 
с. Виноградное;
Республика Крым, 
г. Феодосия, 
с. Подгорное

21. Группа инвентарных объектов  
с расположенными под ними 
земельными участками, переданных 
в пользование по договору 
аренды ООО «КД Коктебель» 
(ОГРН 1149102040119) до 26.07.2021

Республика Крым,
пгт Щебетовка, 
ул. Македонского, 19, 19а;
Республика Крым, 
пгт Щебетовка, 
пер. Заводской, 17, 
Республика Крым, 
пгт Щебетовка

н/д 2017 год

22. Группа инвентарных объектов 
с расположенными под ними 
земельными участками, переданных  
в пользование по договору аренды 
ПАО «Бурлюк» (ОГРН 1149102087859) 
до 12.09.2020

Республика Крым, 
Бахчисарайский р-н, 
с. Шевченково,  
ул. Молодежная, 1а, 1в;
Республика Крым, 
Бахчисарайский р-н, 
с. Каштаны,  
ул. Строителей, 1а, 15, 16, 
17, 18, 18а, 19, 20, 21;
Республика Крым, 
Бахчисарайский р-н, 
с. Каштаны,  
ул. Виноградная, 3, 10а;
Республика Крым, 
Бахчисарайский р-н,
с. Шевченково, 
ул. Ленина, 24а;
Республика Крым, 
Бахчисарайский р-н,
с. Каштаны, 
ул. Ленина, 1, 1в;
Республика Крым, 
Бахчисарайский р-н,
с. Отрадное, 
ул. Подгорная, 1а, 1б, 1в;
Республика Крым, 
Бахчисарайский р-н,
с. Шевченково, 
ул. Белоусова, 40а;
Республика Крым, 
Бахчисарайский р-н,
с. Каштаны, 
ул. Заводская, 1;
Республика Крым, 
Бахчисарайский р-н,
с. Кочергино,  
ул. Нижняя, 7;
Республика Крым, 
Бахчисарайский р-н,
с. Кочергино,  
ул. Панфилова, 18а;

н/д 2017 год
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Республика Крым, 
Бахчисарайский р-н,
с. Кочергино,  
ул. Сумская, 54, 55;
Республика Крым, 
Бахчисарайский р-н,
с. Отрадное, 
ул. Альминская, 61а;
Республика Крым, 
Бахчисарайский р-н,
с. Шевченково, 
ул. Школьная, 21;
Республика Крым, 
Бахчисарайский р-н,  
с. Каштаны, 
ул. Стрельникова, 14;
Республика Крым, 
Бахчисарайский р-н,
с. Шевченково

23. Группа инвентарных объектов с распо-
ложенными под ними земельными 
участками, переданные в пользование 
по договору аренды ООО «Алеф-
Виналь — Крым»  
(ОГРН 1149102088266) до 11.04.2033

Республика Крым, 
Ленинский район, 
пгт Багерово, 
ул. Одесская, 30

н/д 2017 год

* Объекты, ранее включенные в Прогнозный план (программу) приватизации имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2016 год, утверж-
денный Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 22 октября 2015 года  
№ 7939-1/15, и не реализованные в 2016 году.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1481-1/17

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым 

«Об Общественной палате Республики Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1482-1/17

____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ  В СТАТЬЮ  10.2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВН ЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ  
КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменения в статью 10.2 Закона Респуб-

лики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1483-1/17

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99 и 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Респуб-

лики Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1484-1/17

____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА 2017 ГОД»

 Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

«О бюджете Республики Крым на 2017 год». 
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2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксёнову С. В. для подписания и 
обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ 1485-1/17

____________
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УТВОРЕННЯ СЕКРЕТАРІАТУ ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПЕРШОГО СКЛИКАННЯ

Згідно з пунктом 3 статті 75, пунктом 1 частини 2 статті 76 Конституції Республіки Крим, 
зі статтею 44 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Установити чисельність секретаріату позачергової сесії Державної Ради Республіки 

Крим першого скликання кількістю 5 осіб.
2. Обрати секретаріат позачергової сесії Державної Ради Республіки Крим першого скли-

кання в такому складі:
Андрєєв Олексій Веніамінович ― депутат, обраний за республіканським виборчим 

округом від Кримського регіонального відділення Всеросійської політичної партії «ЄДИНА 
РОСІЯ»;

Лантух Наталя Андріївна ― депутат, обраний за республіканським виборчим округом 
від Кримського регіонального відділення Всеросійської політичної партії «ЄДИНА РОСІЯ»;

Фомичова Наталя Володимирівна ― депутат, обраний за республіканським виборчим 
округом від Кримського регіонального відділення Всеросійської політичної партії «ЄДИНА 
РОСІЯ»;

Шабельникова Світлана Миколаївна ― депутат, обраний за республіканським вибор-
чим округом від Кримського регіонального відділення Політичної партії ЛДПР ― Ліберально-
демократичної партії Росії;

Яїцька Наталя Алфіївна ― депутат, обраний за Саксько-Первомайським одномандат-
ним виборчим округом № 8 від Кримського регіонального відділення Всеросійської політичної 
партії «ЄДИНА РОСІЯ».

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 17 лютого 2017 року
№ 1438-1/17

____________

86



374№ 2 Ст. 87—88

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ 
КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ НА СПЛАТУ ВНЕСКУ НА КАПІТАЛЬНИЙ 
РЕМОНТ СПІЛЬНОГО МАЙНА В БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ  
В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект  
закону Республіки Крим «Про надання компенсації витрат на сплату внеску на капітальний ре-
монт спільного майна в багатоквартирному будинку в Республіці Крим» (реєстр.  № 1160/30-10), 
внесений депутатом Державної Ради Республіки Крим Бабашовим Л. І.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про надання компен-

сації витрат на сплату внеску на капітальний ремонт спільного майна в багатоквартирному 
будинку в Республіці Крим» (реєстр. № 1160/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань будівництва і житлово-
комунального господарства підготувати проект закону Республіки Крим «Про надання ком-
пенсації витрат на сплату внеску на капітальний ремонт спільного майна в багатоквартирному 
будинку в Республіці Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Рес-
публіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 17 лютого 2017 року
№ 1439-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ 
ВИТРАТ НА СПЛАТУ ВНЕСКУ НА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
СПІЛЬНОГО МАЙНА В БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ 
В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про надання компенсації витрат на сплату внеску 

на капітальний ремонт спільного майна в багатоквартирному будинку в Республіці Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 17 лютого 2017 року
№ 1440-1/17

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УТВОРЕННЯ СЕКРЕТАРІАТУ ШОСТОЇ СЕСІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПЕРШОГО СКЛИКАННЯ

Згідно з пунктом 3 статті 75, пунктом 1 частини 2 статті 76 Конституції Республіки Крим, 
зі статтею 44 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Установити чисельність секретаріату шостої сесії Державної Ради Республіки Крим 

першого скликання кількістю 5 осіб.
2. Обрати секретаріат шостої сесії Державної Ради Республіки Крим першого скликання 

в такому складі:
Андрєєв Олексій Веніамінович ― депутат, обраний за республіканським виборчим окру-

гом від Кримського регіонального відділення Всеросійської політичної партії «ЄДИНА РОСІЯ»;
Лантух Наталя Андріївна ― депутат, обраний за республіканським виборчим округом 

від Кримського регіонального відділення Всеросійської політичної партії «ЄДИНА РОСІЯ»;
Фомичова Наталя Володимирівна ― депутат, обраний за республіканським виборчим окру-

гом від Кримського регіонального відділення Всеросійської політичної партії «ЄДИНА РОСІЯ»;
Шабельникова Світлана Миколаївна ― депутат, обраний за республіканським вибор-

чим округом від Кримського регіонального відділення Політичної партії ЛДПР ― Ліберально-
демократичної партії Росії;

Яїцька Наталя Алфіївна ― депутат, обраний за Саксько-Первомайським одномандат-
ним виборчим округом № 8 від Кримського регіонального відділення Всеросійської політичної 
партії «ЄДИНА РОСІЯ».

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1441-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗВІТ ГЛАВИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ АКСЬОНОВА С. В. 
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ  ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ЗА 2016 РІК

Згідно з пунктом 8 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 9 частини 2 статті  8, 
пунктом 2 частини 1 статті 23 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК 
«Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», зі статтею 173 Регла-
менту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши звіт Глави Республіки Крим Аксьо-
нова С. В. про результати діяльності Ради міністрів Республіки Крим за 2016 рік,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити звіт Глави Республіки Крим Аксьонова С. В. про результати діяльності Ради 

міністрів Республіки Крим за 2016 рік.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1442-1/17

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ НИЖНЬОГІРСЬКОГО РАЙОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ У ДЕРЖАВНІЙ РАДІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, зі статтею 27 Закону Республі-
ки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент 
Республіки Крим», з главою 6 Положення про порядок проведення Дня регіону Республіки 
Крим у Державній Раді Республіки Крим, затвердженого Постановою Державної Ради Респуб-
ліки Крим від 20 квітня 2016 року № 1068-1/16 «Про День регіону Республіки Крим у Державній 
Раді Республіки Крим», з метою сприяння соціально-економічному розвитку Нижньогірського 
району Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Рекомендувати Раді міністрів Республіки Крим доручити:
1) Міністерству сільського господарства Республіки Крим:
а) розглянути можливість надання в межах реалізації Державної програми розвитку 

сільського господарства та регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини і 
продовольства Республіки Крим на 2015―2020 роки, затвердженої постановою Ради міністрів 
Республіки Крим від 29 жовтня 2014 року № 423, субсидій на відшкодування витрат сільгосп-
товаровиробників на проведення заходів:

щодо хімічної меліорації земель, у тому числі, що зазнають вторинного засолення в ре-
зультаті припинення подачі дніпровської води системою Північно-Кримського каналу;

щодо будівництва, реконструкції та технічного переоснащення меліоративних систем і 
окремо розташованих гідротехнічних споруд;

б) підготувати пропозиції зі створення та функціонування в Республіці Крим проти-
градової служби;

2) Державному комітету з питань водного господарства та меліорації Республіки Крим 
провести роботу із забезпечення водою з Тайганського водосховища провідних садівничих гос-
подарств Нижньогірського району;

3) Міністерству культури Республіки Крим разом з Міністерством економічного розвитку 
Республіки Крим, Міністерством фінансів Республіки Крим, адміністрацією Нижньогірського 
району Республіки Крим:

а) вжити заходів зі включення до Республіканської адресної інвестиційної програми 
таки х об’єктів:

«Капітальний ремонт Іванівського сільського Будинку культури (с. Іванівка, Іванівське 
сільське поселення, Нижньогірський район)»;

«Капітальний ремонт Кореннівського сільського клубу (с. Коренне, Новогригор’ївське 
сільське поселення, Нижньогірський район)»;

«Капітальний ремонт Великосільського сільського Будинку культури (с. Великосілля, 
Чкаловське сільське поселення, Нижньогірський район)»;

«Капітальний ремонт муніципальної казенної установи «Нижньогірська дитяча шко-
ла мистецтв» (смт Нижньогірський, Нижньогірське сільське поселення, Нижньогірський 
район );

б) розглянути можливість будівництва (облаштування) до 2018 року модульних будин-
ків культури на 250 глядацьких місць у с. Дрофіне (Дрофінське сільське поселення, Нижньо-
гірський район) і у с. Косточківка (Косточківське сільське поселення, Нижньогірський район);

4) Міністерству охорони здоров’я Республіки Крим:
а) разом з Міністерством економічного розвитку Республіки Крим, Міністерством фінан-

сів Республіки Крим і адміністрацією Нижньогірського району Республіки Крим розглянути 
можливість включення у 2018 році до Республіканської адресної інвестиційної програми таких 
об’єктів:

«Будівництво (облаштування) модульного ФАПу в с. Фрунзе (Косточківське сільське 
поселен ня, Нижньогірський район)»;

«Будівництво (облаштування) модульної станції швидкої допомоги в с. Плодове (Митро-
фанівське сільське поселення, Нижньогірський район)»;
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«Будівництво (облаштування) модульної станції швидкої допомоги в с. Чкалове (Чкалов-
ське сільське поселення, Нижньогірський район)»;

б) разом з Міністерством освіти, науки та молоді Республіки Крим і адміністрацією 
Нижньо гірського району Республіки Крим розглянути питання з укомплектування установ 
освіти Нижньогірського району Республіки Крим медичними працівниками, а також оснащен-
ня медичних кабінетів необхідним медичним обладнанням;

5) Міністерству транспорту Республіки Крим разом з адміністрацією Нижньогірського 
району Республіки Крим розробити заходи щодо організації регулярного автобусного сполу-
чення з усіма населеними пунктами Нижньогірського району Республіки Крим;

6) Міністерству житлово-комунального господарства Республіки Крим разом з адміні-
страцією Нижньогірського району Республіки Крим розглянути можливість:

капітального ремонту водопровідної мережі в с. Акимівка (Акимівське сільське поселення , 
Нижньогірський район);

капітального ремонту багатоквартирного будинку (колишній гуртожиток), розташова-
ного за адресою: смт Нижньогірський, вул. Гагаріна, 7 (Нижньогірське сільське поселення, 
Нижньо гірський район);

реконструкції каналізаційних очисних споруд смт Нижньогірський (Нижньогірське сіль-
ське поселення, Нижньогірський район);

капітального ремонту котельні в с. Жемчужина (Жемчужинське сільське поселення, 
Нижньогірський район);

рекультивації полігону твердих комунальних відходів у смт Нижньогірський (Нижньо-
гірське сільське поселення, Нижньогірський район) і організації на його базі майданчика 
для збору, сортування та перевантаження твердих комунальних відходів;

рекультивації полігонів твердих комунальних відходів у сільських поселеннях Нижньо-
гірського району;

7) Міністерству освіти, науки та молоді Республіки Крим разом з адміністрацією Нижньо-
гірського району Республіки Крим у межах реалізації Державної програми розвитку освіти 
в Республіці Крим на 2016―2018 роки розглянути можливість:

а) придбання та установлення модульних дитячих садків:
на 120 місць у с. Уваровка (Уваровське сільське поселення, Нижньогірський район);
на 120 місць у с. Садове (Садове сільське поселення, Нижньогірський район);
б) капітального ремонту муніципальної бюджетної дошкільної освітньої установи 

«Листвен ський дитячий садок «Берізка» Нижньогірського району Республіки Крим» (с. Листвен-
не, Листвен ське сільське поселення, Нижньогірський район);

в) капітального ремонту (реконструкції) покрівлі муніципальної бюджетної загально-
освітньої установи «Садовська середня загальноосвітня школа» Нижньогірського району 
Республіки  Крим (с. Садове, Садове сільське поселення, Нижньогірський район);

г) капітального ремонту харчоблоків:
муніципальної бюджетної дошкільної освітньої установи «Нижньогірський дитячий  

садок  «Чебурашка» Нижньогірського району Республіки Крим» (смт Нижньогірський, 
Нижньо гірське сільське поселення, Нижньогірський район);

муніципальної бюджетної дошкільної освітньої установи «Нижньогірський дитячий 
садок  «Росинка» Нижньогірського району Республіки Крим» (смт Нижньогірський, Нижньо-
гірське сільське поселення, Нижньогірський район);

8) Міністерству спорту Республіки Крим разом з адміністрацією Нижньогірського району 
Республіки Крим розглянути можливість будівництва швидкоспоруждуваного фізкультурно-
оздоровчого комплексу на базі стадіону «Меліоратор» (смт Нижньогірський, Нижньогірське 
сільське поселення, Нижньогірський район);

9) Міністерству палива та енергетики Республіки Крим разом з ДУП РК «Кримгаз-
мережі», адміністрацією Нижньогірського району Республіки Крим у межах реалізації Дер-
жавної програм и Республіки Крим «Газифікація населених пунктів Республіки Крим» розгля-
нути можливість фінансування у 2017 році проведення робіт із проектування та будівництва 
мереж газопостачання сіл Новогригор’ївка, Владиславівка, Коренне, Буревісник Нижньогір-
ського райо ну Республіки Крим, заходів щодо реконструкції та будівництва міжселищних 
газопроводів і вуличних газових мереж (газорозподільних пунктів) сіл Акимівка та Садове 
Нижньогірського району Республіки Крим.
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2. Рекомендувати адміністрації Нижньогірського району Республіки Крим направити до 
Міністерства транспорту Республіки Крим пропозиції (з фінансово-економічним обґрунту-
ванням) з надання пільг для автомобільних перевізників при розгляді їх заявок конкурсною 
комісією на право одержання свідоцтва про здійснення перевезень маршрутами регулярних 
перевезень.

3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради Республі-
ки Крим з питань державного будівництва і місцевого самоврядування.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1443-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОБОВ’ЯЗКОВИЙ 
ЕКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТІВ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про обов’язковий екземпляр документів» (реєстр. № 2-1060/30-10), внесений 
Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про обов’язковий екземп-

ляр документів» (реєстр. № 2-1060/30-10).
2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 

до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Головного 
управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
культури та охорони культурної спадщини до 3 березня 2017 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань культури та охорони 
культурної спадщини підготувати проект закону Республіки Крим «Про обов’язковий екземп-
ляр документів» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1444-1/17

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ТИШІ ТА СПОКОЮ ГРОМАДЯН НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, 
частиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект  
закону «Про за безпечення тиші та спокою громадян на території Республіки Крим» 
(реєстр . № 1093/30-10), внесений прокурором Республіки Крим,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про забезпечення тиші 

та спокою громадян на території Республіки Крим» (реєстр. № 1093/30-10).
2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 

до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Головного 
управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
державного будівництва і місцевого самоврядування до 3 березня 2017 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про забезпечення 
тиші та спокою громадян на території Республіки Крим» до другого читання і внести його на 
розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1445-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ТИМЧАСОВІ 
ОБМЕЖЕН НЯ АБО ПРИПИНЕННЯ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
АВТОМОБІЛЬНИМИ ДОРОГАМИ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, частиною 3 
статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону «Про тим-
часові обмеження або припинення руху транспортних засобів автомобільними дорогами на тери-
торії Республіки Крим» (реєстр. № 1107/30-10), внесений прокурором Республіки Крим,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про тимчасові 

обмеження  або припинення руху транспортних засобів автомобільними дорогами на території 
Республіки Крим» (реєстр. № 1107/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Головного 
управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
державного будівництва і місцевого самоврядування до 3 березня 2017 року.
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3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про тимчасові обме-
ження або припинення руху транспортних засобів автомобільними дорогами на території Рес-
публіки Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1446-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПРОФІЛАКТИКУ 
НЕЗАКОННОГО СПОЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ  
І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, НАРКОМАНІЇ ТА ТОКСИКОМАНІЇ 
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону Рес-
публіки Крим «Про профілактику незаконного споживання наркотичних засобів і психотроп-
них речовин, наркоманії та токсикоманії на території Республіки Крим» (реєстр. № 1106/30-10), 
внесений прокурором Республіки Крим,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про профілактику неза-

конного споживання наркотичних засобів і психотропних речовин, наркоманії та токсикоманії 
на території Республіки Крим» (реєстр. № 1106/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Головного 
управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
праці, соціального захисту, охорони здоров’я і у справах ветеранів до 3 березня 2017 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань праці, соціального за-
хисту, охорони здоров’я і у справах ветеранів підготувати проект закону Республіки Крим 
«Про профілактику незаконного споживання наркотичних засобів і психотропних речовин, 
наркоманії та токсикоманії на території Республіки Крим» до другого читання і внести його на 
розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1447-1/17

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОРГАНИ СОЦІАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект зако-
ну «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про органи соціального партнерства в 
Респуб ліці Крим» (реєстр. № 1151/30-10), внесений Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до Закону Республіки Крим «Про органи соціального партнерства в Республіці Крим»  
(реєстр. № 1151/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Головного 
управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
праці, соціального захисту, охорони здоров’я і у справах ветеранів до 3 березня 2017 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань праці, соціального 
захисту, охорони здоров’я і у справах ветеранів підготувати проект закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про органи соціального партнерства в 
Республіці Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1448-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОВНОВАЖЕНН Я 
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЩОДО 
ВЗАЄМОДІЇ З АСОЦІАЦІЄЮ «РАДА МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про повноваження органів державної влади Республіки Крим щодо взаємо-
дії з Асоціацією «Рада муніципальних утворень Республіки Крим» (peєстр. № 2-1045/30-10), 
внесений Євпаторійською міською радою Республіки Крим,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про повноваження ор-

ганів державної влади Республіки Крим щодо взаємодії з Асоціацією «Рада муніципальних 
утворень Республіки Крим» (peєстр. № 2-1045/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Головного 
управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для 
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внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
державного будівництва і місцевого самоврядування до 3 березня 2017 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про повноваження 
органів державної влади Республіки Крим щодо взаємодії з Асоціацією «Рада муніципальних 
утворень Республіки Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Рес-
публіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1449-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ГРОМАДСЬКУ ПАЛАТУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до Закону Республіки Крим «Про Гро-
мадську палату Республіки Крим» (реєстр. № 1154/30-10), внесений депутатом Державної Ради 
Республіки Крим Трофимовим С. А.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до 

Закону Республіки Крим «Про Громадську палату Республіки Крим» (реєстр. № 1154/30-10).
2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 

і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни 
до Закону Республіки Крим «Про Громадську палату Республіки Крим» до другого читання і 
внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1450-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО КУРОРТИ, ПРИРОДНІ 
ЛІКУВАЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧІ МІСЦЕВОСТІ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
«Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про курорти, природні лікувальні ресурси 
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та лікувально-оздоровчі місцевості Республіки Крим» (реєстр. № 1149/30-10), внесений Главою 
Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

Закону Республіки Крим «Про курорти, природні лікувальні ресурси та лікувально-оздоровчі 
місцевості Республіки Кримі (реєстр. № 1149/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Головного 
управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
санаторно-курортного комплексу і туризму до 3 березня 2017 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань санаторно-курортного  
комплексу і туризму підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Зако-
ну Республіки Крим «Про курорти, природні лікувальні ресурси та лікувально-оздоровчі 
місцевост і Республіки Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради 
Респуб ліки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1451-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕН-
НЯ ЗМІНИ ДО СТАТТІ 10.2 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО 
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 10.2 Закону Республіки Крим 
«Про адміністративні правопорушення в Республіці Крим» (реєстр. № 1156/30-10), внесений 
депутатом Державної Ради Республіки Крим Бабашовим Л. І.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни 

до статті 10.2 Закону Республіки Крим «Про адміністративні правопорушення в Республіці 
Крим» (реєстр. № 1156/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни 
до статті 10.2 Закону Республіки Крим «Про адміністративні правопорушення в Республіці 
Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1452-1/17

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ  У СФЕРІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ  
СПІЛЬНОГО МАЙНА В БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКАХ, 
РОЗТАШОВАН ИХ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про деякі питання у сфері 
забезпечення проведення капітального ремонту спільного майна в багатоквартирних будин-
ках, розташованих на території Республіки Крим» (реєстр. № 1161/30-10), внесений депутатом 
Державної Ради Республіки Крим Бабашовим Л. І.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

Закону Республіки Крим «Про деякі питання у сфері забезпечення проведення капітального 
ремонту спільного майна в багатоквартирних будинках, розташованих на території Республіки 
Крим» (реєстр. № 1161/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Головного 
управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
будівництва і житлово-комунального господарства до 3 березня 2017 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань будівництва і житлово-
комунального господарства підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 
до Закону Республіки Крим «Про деякі питання у сфері забезпечення проведення капітального 
ремонту спільного майна в багатоквартирних будинках, розташованих на території Республіки 
Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1453-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОСОБЛИВОСТІ 
РЕГУЛЮВАННЯ  МАЙНОВИХ І ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ТЕРИТОРІЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону  
«Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про особливості регулювання майнових  
і земельних відносин на території Республіки Крим» (реєстр. № 1163/30-10), внесений Главою 
Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до Закону Республіки Крим «Про особливості регулювання майнових і земельних відносин 
на території Республіки Крим» (реєстр. № 1163/30-10).
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2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Головного 
управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
майнових і земельних відносин до 3 березня 2017 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань майнових і земельних 
відносин підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республі-
ки Крим «Про особливості регулювання майнових і земельних відносин на території Республі-
ки Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1454-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОСВІТУ В РЕСПУБЛІЦІ 
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону Рес-
публіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про освіту в Республіці Крим» 
(реєстр. № 1181/30-10), внесений депутатом Державної Ради Республіки Крим Бобковим В. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

Закону Республіки Крим «Про освіту в Республіці Крим» (реєстр. № 1181/30-10).
2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 

до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Головного 
управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
освіти, науки, молодіжної політики та спорту до 3 березня 2017 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань освіти, науки, молодіж-
ної політики та спорту підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 
Закону Республіки Крим «Про освіту в Республіці Крим» до другого читання і внести його на 
розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1455-1/17

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект  закону Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки Крим» 
(реєстр . № 1095/30-10), внесений Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

деяких законів Республіки Крим» (реєстр. № 1095/30-10).
2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань праці, соціального за-

хисту, охорони здоров’я і у справах ветеранів підготувати проект закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до деяких законів Республіки Крим» до другого читання і внести його на 
розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1456-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО СИСТЕМУ ВИКОНАВЧИХ 
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про систему виконавчих 
органів державної влади Республіки Крим» (реєстр. № 1189/30-10), внесений Главою Республі-
ки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

Закону Республіки Крим «Про систему виконавчих органів державної влади Республіки Крим» 
(реєстр. № 1189/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Камшилову О. А., до Головного 
управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
державного будівництва і місцевого самоврядування до 3 березня 2017 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 
до Закону Республіки Крим «Про систему виконавчих органів державної влади Республіки 
Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1457-1/17

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО БЮДЖЕТ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ НА 2017 РІК»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект  закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про бюджет  
Республіки Крим на 2017 рік» (реєстр. № 1207/30-10), внесений Главою Республіки Крим Аксьо-
новим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

Закону Республіки Крим «Про бюджет Республіки Крим на 2017 рік» (реєстр. № 1207/30-10).
2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-

фінансової та податкової політики підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення 
змін до Закону Республіки Крим «Про бюджет Республіки Крим на 2017 рік» до другого читан-
ня і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1458-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗИМІНА Б. О. НА ПОСАДУ 
ЗАСТУПН ИКА ГОЛОВИ РАДИ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 13 частини 1 статті 64, пунктом 12 статті 75, пунктом 3 частини 2 
статті  76, зі статтею 82 Конституції Республіки Крим, з пунктом 14 частини 2 статті 8, пунк-
том 3 частини 2 статті 10 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Дер-
жавну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», частиною 3 статті 16 Закону 
Республіки Крим від 29 травня 2014 року № 5-ЗРК «Про систему виконавчих органів державної 
влади Республіки Крим» і внесенням Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. пропозиції 
про узгодження призначення Зиміна Бориса Олексійовича на посаду заступника Голови Ради 
міністрів Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити призначення Зиміна Бориса Олексійовича на посаду заступника Голови 

Ради міністрів Республіки Крим.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1459-1/17

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЩОДО 
РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПОСЛАННЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПУТІНА В. В. ФЕДЕРАЛЬНИМ ЗБОРАМ 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВІД 1 ГРУДНЯ 2016 РОКУ

Згідно з підпунктом «и» пункту 3 статті 5 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року 
№ 184-ФЗ «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих 
органів державної влади суб’єктів Російської Федерації», пунктом 3 статті 75 Конституції 
Республіки Крим, пунктом 4 частини 2 статті 8 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити план заходів Державної Ради Республіки Крим щодо реалізації основ-

них положень Послання Президента Російської Федерації Путіна В. В. Федеральним Зборам 
Російської Федерації від 1 грудня 2016 року (додається)*.

2. Рекомендувати представницьким органам муніципальних районів і міських округів 
Республіки Крим розробити та затвердити плани заходів щодо реалізації на територіях 
муніципальних утворень у Республіці Крим положень Послання Президента Російської 
Федерації Путіна В. В. Федеральним Зборам Російської Федерації від 1 грудня 2016 року.

3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради Республіки 
Крим з питань законодавства.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1460-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ІНФОРМАЦІЮ ПРО РОБОТУ ЗА 2016 РІК ЧЛЕНА РАДИ 
ФЕДЕРАЦІЇ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗБОРІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ― 
ПРЕДСТАВНИКА ВІД ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
ЦЕКОВА С. П.

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, частиною 4 статті 20 Закону 
Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― 
Парламент Республіки Крим», розглянувши інформацію про роботу за 2016 рік члена Ради 
Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації ― представника від Державної Ради Рес-
публіки Крим Цекова С. П.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію про роботу за 2016 рік члена Ради Федерації Федеральних Зборів Російської 

Федерації ― представника від Державної Ради Республіки Крим Цекова С. П. взяти до відома.
2. Схвалити діяльність члена Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації ― 

представника від Державної Ради Республіки Крим Цекова С. П.
3. Інформацію про роботу члена Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федера-

ції ― представника від Державної Ради Республіки Крим Цекова С. П. розмістити на офіційно-
му сайті Державної Ради Республіки Крим у мережі Інтернет.

* Ця Постанова публікується без Додатка.
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4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1461-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗА 2016 РІК

Згідно з частиною 1 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК 
«Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», частиною 1 статті 14, 
зі статтями 20 і 172 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши поданий Голо-
вою Державної Ради Республіки Крим Константиновим В. А. звіт про результати діяльності 
Президії Державної Ради Республіки Крим за 2016 рік,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити звіт про результати діяльності Президії Державної Ради Республіки Крим 

за 2016 рік, поданий Головою Державної Ради Республіки Крим Константиновим В. А.
2. Опублікувати текст звіту про результати діяльності Президії Державної Ради Республі-

ки Крим за 2016 рік на офіційному сайті Державної Ради Республіки Крим.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1462-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗВІТ КОМІТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СПОРТУ 
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2016 РОЦІ

Згідно з пунктом 3 статті 3, частиною 1 статті 17, пунктом 1 частини 3 статті 22, пунктом 1 
частини 1 статті 23 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну 
Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», частиною 2 статті 30, зі статтею 39, 
з пунктом 3 частини 1 статті 172, зі статтею 176 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, 
розглянувши звіт Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань освіти, науки, молодіж-
ної політики та спорту про результати діяльності у 2016 році,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити звіт Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань освіти, науки, 

молоді жної політики та спорту про результати діяльності у 2016 році.
2. Опублікувати текст звіту Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань освіти, 

науки, молодіжної політики та спорту про результати діяльності у 2016 році на офіційному 
сайті Державної Ради Республіки Крим.
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3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1463-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТИ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗАКОНІВ

Згідно з пунктами 2 і 3 статті 264 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року № 184-ФЗ 
«Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів дер-
жавної влади суб’єктів Російської Федерації», зі статтею 75 Конституції Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати прийняття Державною Думою Федеральних Зборів Російської Федерації 

таких проектів федеральних законів:
№ 386-7 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації в частині 

підвищення гарантій надання безкоштовної медичної допомоги громадянам Російської Феде-
рації, а також здійснення діяльності у сфері обов’язкового медичного страхування державними 
організаціями»;

№ 397-7 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації з метою 
встановлення додаткових соціальних гарантій працівникам бюджетної сфери»;

№ 25672-7 «Про внесення зміни до статті 18 Федерального закону «Про санітарно-
епідеміо логічне благополуччя населення»;

№ 42928-7 «Про внесення змін до Федерального закону «Про охорону здоров’я громадян 
від впливу навколишнього тютюнового диму і наслідків споживання тютюну»;

№ 58281-7 «Про внесення змін до статей 27 і 56 Федерального закону «Про загальні прин-
ципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації»;

№ 61528-7 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні 
право порушення (у частині захисту творів літератури і мистецтва від вандалізму)».

2. Направити цю Постанову до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Феде-
рації.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1464-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНУ

Згідно з пунктами 2 і 3 статті 264 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року № 184-ФЗ 
«Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів дер-
жавної влади суб’єктів Російської Федерації», зі статтею 75 Конституції Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Не підтримувати прийняття Державною Думою Федеральних Зборів Російської Федера-

ції проекту федерального закону № 41162-7 «Про внесення змін до статей 12 і 19 Федерального  
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закону «Про охорону здоров’я громадян від впливу навколишнього тютюнового диму і наслід-
ків споживання тютюну».

2. Направити цю Постанову до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Феде-
рації.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1465-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УГОДИ ПРО МІЖПАРЛАМЕНТСЬКЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ ДЕРЖАВНОЮ РАДОЮ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ― ПАРЛАМЕНТОМ РЕСПУБЛІКИ КРИМ І ЗАКОНОДАВЧИМИ 
ЗБОРАМИ ВЛАДИМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Згідно з пунктом 27 статті 75 Конституції Республіки Крим, частиною 5 статті 10 Зако -
ну Республіки Крим від 15 грудня 2014 року № 31-ЗРК/2014 «Про угоди про здійснення між-
регіо нального співробітництва, міжнародних і зовнішньоекономічних зв’язків», частиною 2 
статті  184 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Угоду про міжпарламентське співробітництво між Державною Радою 

Республі ки Крим ― Парламентом Республіки Крим і Законодавчими Зборами Владимирської 
області (додається)*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1466-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 24 ВЕРЕСНЯ 2014 РОКУ № 30-1/14 
«ПРО ОБРАННЯ  ДЕПУТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, 
ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ СВОЇ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ПРОФЕСІЙНІЙ 
ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ»

Згідно зі статтею 71, з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, частиною 2 
статті 7, пунктом 4 частини 2 статті 8 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК 
«Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», зі статтею 7 Закону 
Республіки Крим від 10 вересня 2014 року № 64-ЗРК «Про статус депутата Державної Ради 
Республіки Крим», із Законом Республіки Крим від 10 вересня 2014 року № 65-ЗРК «Про число 
депутатів Державної Ради Республіки Крим, які здійснюють депутатську діяльність на про-
фесійній постійній основі»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:

* Ця Постанова публікується без Додатка.
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1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 24 вересня 2014 року 
№ 30-1/14 «Про обрання депутатів Державної Ради Республіки Крим, які здійснюють свої 
повно важення на професійній постійній основі» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 
2014, № 3, ст. 319, № 4, ст. 363, № 5, ст. 497; 2015, № 11, ст. 664, № 12, ст. 778; 2016, № 2, ст. 62, 
№ 4, ст. 204, № 10, ст. 521, № 12, ст. 660) таку зміну:

пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
«Кисельова Рема Олеговича ― депутата Державної Ради Республіки Крим, обраного за 

республіканським виборчим округом від Кримського регіонального відділення Всеросійської 
політичної партії «ЄДИНА РОСІЯ»;».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1467-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ОБРАННЯ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА СПОРТУ

Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 76 Конституції Республіки Крим, частиною 2 статті  7, 
пунктом 19 частини 2 статті 8, пунктом 13 частини 2 статті 10 Закону Республіки Крим 
від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Респуб-
ліки Крим», частиною 1 статті 31 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, поданням го-
лови Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань освіти, науки, молодіжної політики 
та спорту Бобкова В. В.

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Обрати на державну посаду Республіки Крим заступника голови Комітету Державної 

Ради Республіки Крим з питань освіти, науки, молодіжної політики та спорту, який здійснює 
свої повноваження на професійній постійній основі, Кисельова Рема Олеговича ― депутата 
Державної Ради Республіки Крим, обраного за республіканським виборчим округом від Крим-
ського регіонального відділення Всеросійської політичної партії «ЄДИНА РОСІЯ», на строк 
повноважень Державної Ради Республіки Крим першого скликання.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1468-1/17

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ДОДАТКОВЕ ВИСУНЕННЯ КАНДИДАТУР У ПРЕДСТАВНИКИ  
ГРОМАДСЬКОСТІ У КВАЛІФІКАЦІЙНІЙ КОЛЕГІЇ СУДДІВ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з частиною 2 статті 2, частиною 5 статті 6 Закону Республіки Крим від 30 вересня 
2015 року № 146-ЗРК/2015 «Про представників громадськості у кваліфікаційній колегії суддів 
Республіки Крим», у зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена кваліфікаційної 
колегії суддів Республіки Крим ― представника громадськості Чеботарьової Галини Вален-
тинівни

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Розпочати процедуру додаткового висунення кандидатур у представники громадськості  

у кваліфікаційній колегії суддів Республіки Крим.
2. Опублікувати цю Постанову в газеті «Крымские известия» не пізніше 5 календарних 

днів від дня прийняття.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1469-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ УПРАВЛІННЮ СПРАВАМИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПЕРЕДАЧІ ДЕРЖАВНІЙ КАЗЕННІЙ УСТАНОВІ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ДОПОМІЖНА СЛУЖБА УПРАВЛІННЯ 
СПРАВАМИ  ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» У БЕЗКОШТОВНЕ 
КОРИСТУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ

Згідно з пунктом 3 частини 1, частиною 3 статті 17.1 Федерального закону від 26 липня  
2006 року № 135-ФЗ «Про захист конкуренції», пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки  
Крим, Постановою Державної Ради Республіки Крим від 10 грудня 2014 року № 334-1/14 
«Про закріплення нерухомого майна», підпунктом 4 пункту 2 глави 2, підпунктом 2 пункту  3 
глави 3, підпунктом 1 пункту 8 глави 6 Постанови Державної Ради Республіки Крим від 22 жовт -
ня 2015 року № 794-1/15 «Про Положення про порядок управління та розпорядження  майном , 
що перебуває в державній власності Республіки Крим і належить Управлінню справами 
Державн ої Ради Республіки Крим, підвідомчим йому підприємствам і установам на праві 
господарського  відання або оперативного управління», з метою розміщення працівників і здій-
снення статутної діяльності

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим на передачу 

держав ній казенній установі Республіки Крим «Допоміжна служба Управління справами Дер-
жавної Ради Республіки Крим» у безкоштовне користування нерухомого майна без проведення 
торгів, розташованого в будинках Державної Ради Республіки Крим за адресами: Республіка 
Крим, м. Сімферополь, вул. Карла Маркса, 18 і вул. Об’їзна, 7, згідно з додатками 1 і 2*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1470-1/17

____________

* Ця Постанова публікується без додатків.
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКРІПЛЕННЯ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ДЕРЖАВНІЙ 
ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ЗА ДЕРЖАВНОЮ КАЗЕННОЮ 
УСТАНОВОЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ДОПОМІЖНА СЛУЖБА 
УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» 
НА ПРАВІ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Згідно з частиною 2 статті 296 Цивільного кодексу Російської Федерації, пунктами 9 і 10 
частини 2 статті 2, зі статтею 13 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК 
«Про управління та розпорядження державною власністю Республіки Крим», з підпунктами 1 
і 2 пункту 2 глави 2 Положення про порядок управління та розпорядження майном, що пере-
буває в державній власності Республіки Крим і належить Управлінню справами Державної 
Ради Республіки Крим, підвідомчим йому підприємствам і установам на праві господарського 
відання або оперативного управління, затвердженого Постановою Державної Ради Республіки 
Крим від 22 жовтня 2015 року № 794-1/15,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Вилучити майно, що не використовується Управлінням справами Державної Ради Рес-

публіки Крим, перебуває в державній власності Республіки Крим і закріплене за ним на праві 
оперативного управління, згідно з додатками 1 і 2*.

2. Закріпити за державною казенною установою Республіки Крим «Допоміжна служба 
Управління справами Державної Ради Республіки Крим» на праві оперативного управління 
майно, зазначене в пункті 1 цієї Постанови.

3. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим і державній казенній уста-
нові Республіки Крим «Допоміжна служба Управління справами Державної Ради Республіки 
Крим» здійснити необхідні заходи щодо реалізації пунктів 1 і 2 цієї Постанови.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради Республі-
ки Крим з питань державного будівництва і місцевого самоврядування.

5. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1471-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ПОСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 4 частини 2 статті 8 
Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки 
Крим ― Парламент Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 24 грудня 2014 року 

№ 397-1/14 «Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на передачу майна з державної 
власності Республіки Крим у муніципальну власність» (Відомості Державної Ради Республіки 
Крим, 2014, № 6, ст. 744) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови рядки 8, 45, 46, 47, 48 виключити.
2. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 20 березня 2015 року 

№ 551-1/15 «Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на передачу майна з державної 

* Ця Постанова публікується без додатків.
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власності Республіки Крим у муніципальну власність» (Відомості Державної Ради Республіки 
Крим, 2015, № 3, ст. 135) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови рядки 23, 33 виключити.
3. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 25 листопада 2015 року 

№ 866-1/15 «Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на передачу майна з державної 
власності Республіки Крим у муніципальну власність» (Відомості Державної Ради Республіки 
Крим, 2015, № 11, ст. 677) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови рядки 7, 8, 11, 20, 21, 22, 24 виключити.
4. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 24 березня 2016 року 

№ 1035-1/16 «Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу не-
рухомого майна з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність» (Відомості 
Державної Ради Республіки Крим, 2016, № 3, ст. 134, № 6, ст. 336) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
рядки 9, 10, 130, 133, 136 виключити;
рядок 327 викласти в такій редакції:

327. Житлові приміщення у житловому бу-
динку, м. Алушта, пров. Заводський, 8

Закріплене на праві господарського  
відан ня за Державним унітарним під-
приємством Республіки Крим «Кримхліб»

Міський округ Алушта

рядки 340, 342, 344 виключити.
5. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 25 травня 2016 року 

№ 1107-1/16 «Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу не-
рухомого майна з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність» (Відомості 
Державної Ради Республіки Крим, 2016, № 5, ст. 257) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови графу 3 рядка 3 викласти в такій редакції:
«Закріплене на праві господарського відання за підприємством «Кримська пересувна 

меха нізована колона № 6».
6. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1472-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА 
З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктами 4 і 29 частини 2 
статті 8 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Респуб-
ліки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 8 статті 2, зі статтею 5 Закону Респуб ліки 
Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження державною власні-
стю Республіки Крим», з метою поповнення бюджету Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду Раді міністрів Республіки Крим на відчуження через продаж на відкри-

тому аукціоні згідно з вимогами чинного законодавства, закріпленого на праві оперативно-
го управління за державною автономною установою «Розпорядча дирекція майна Республіки 
Крим»:

нерухомого майна дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Схід» (Республіка 
Крим, м. Феодосія, смт Коктебель, вул. Набережна, 14) згідно з Додатком 1* до цієї Постанови;

нерухомого майна, що є об’єктом культурної спадщини федерального значення «Садиба 
Во дар ської», дата спорудження: початок ХХ століття» (Республіка Крим, м. Ялта, вул. Щорса, 14) 
згідно з Додатком 2* до цієї Постанови;
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нерухомого майна (Республіка Крим, м. Ялта, вул. Щорса, 14) згідно з Додатком 3* до цієї 
Постанови;

нерухомого майна бази відпочинку «Молочне» (Республіка Крим, Сакський район, 
с. Молоч не, вул. Коростенська, 22) згідно з Додатком 4* до цієї Постанови;

нерухомого майна зернокомплексу (Республіка Крим, Чорноморський район, смт Чорно-
морське, вул. 60 Років Жовтня, 1-3) згідно з Додатком 5* до цієї Постанови.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1473-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 30 КВІТНЯ 2014 РОКУ № 2085-6/14  
«ПРО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є :
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року 

№ 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки Крим» (Збірник нормативно-
правових  актів Республіки Крим, 2014 р., № 4, ст. 535; Відомості Державної Ради Республіки 
Крим, 2014, № 3, ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, ст. 493, № 6, ст. 728, ст. 729, 
ст. 743, ст. 746, ст. 747; 2015, № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81―93, № 8, ст. 427, № 9, ст. 485, № 11, 
ст. 680, № 12, ст. 780, ст. 781; 2016, № 2, ст. 55, ст. 64, № 3, ст. 135, ст. 136, № 4, ст. 199, № 5, 
ст. 255, ст. 256, № 6, ст. 338, № 9, ст. 433, ст. 434, № 10, ст. 520, № 11, ст. 608; газета «Крымские 
известия» від 3 грудня 2016 року № 222, від 6 грудня 2016 року № 223, від 27 грудня 2016 року 
№ 234, від 30 грудня 2016 року № 240; від 31 січня 2017 року № 16) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
1) пункт 26 викласти в такій редакції:
«26. Майно Ринку Роздольненської райспоживспілки Республіки Крим, розташоване 

за адресою: смт Роздольне, вул. Євпаторійське шосе, 1, у складі: нежитловий будинок ― будо-
ва № 3 (літер А) площею 417,3 м2, торговельний навіс площею 480,0 м2.»;

2) у пункті 29:
а) підпункт 29.6 викласти в такій редакції:
«29.6. Муніципальне утворення міський округ Красноперекопськ Республіки Крим:
квартира (2-кімнатна) площею 50,1 м2, кадастровий номер 90:20:010101:785, розташована 

за адресою: м. Красноперекопськ, Зелений тупик, 1, кв. 50;
нежитлове приміщення магазину (літер А) площею 340,1 м2, кадастровий номер 

90:20:010101:763, розташоване за адресою: м. Красноперекопськ, вул. Калініна, 1а/6;
нежитловий будинок магазину (літер А) площею 293,6 м2, кадастровий номер 

90:20:010101:751, розташований за адресою: м. Красноперекопськ, вул. Гекала, 22/1;
нежитлове приміщення магазину (літер А) площею 242,1 м2, кадастровий номер 

90:20:010101:1003, розташоване за адресою: м. Красноперекопськ, вул. Калініна, 1а/4;
нежитлове приміщення магазину (літер А) площею 202,2 м2, кадастровий номер 

90:20:010101:762, розташоване за адресою: м. Красноперекопськ, вул. Гекала, 22/5;
нежитловий будинок магазину (літер А) площею 144,9 м2, кадастровий номер 

90:20:010104:910, розташований за адресою: м. Красноперекопськ, вул. Толбухіна, 25а;
майно комплексу нежитлових приміщень № 1-6, 7-15 (літер А) площею 375,7 м2, кадастро-

вий номер 90:05:160103:360, розташованих за адресою: м. Красноперекопськ, вул. Менделєєва, 7;

* Ця Постанова публікується без додатків.
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майно, розташоване за адресою: м. Красноперекопськ, вул. Октябрська, 2, у складі: нежит-
ловий будинок цеху (літер А, а) площею 1033,9 м2, кадастровий номер 90:20:010111:217; нежитло-
вий адміністративний будинок (літер Б, б) площею 71,5 м2, кадастровий номер 90:20:010111:216; 
нежитловий будинок прохідної (літер В) площею 31,4 м2, кадастровий номер 90:20:010111:220; 
нежитловий будинок гаража (літер Г) площею 70,0 м2, кадастровий номер 90:20:010111:233; не-
житловий будинок складу (літер Д) площею 62,7 м2, кадастровий номер 90:20:010109:233; нежит-
ловий будинок компресорної (літер Л) площею 128,8 м2, кадастровий номер 90:20:010111:219;

майно комплексу будинків і споруд, розташоване за адресою: м. Красноперекопськ, 
вул. Гекала, 2, у складі: нежитловий будинок їдальні (літер А) площею 285,2 м2, кадастровий но-
мер 90:20:010101:510; нежитловий будинок складу (літер В) площею 19,5 м2, кадастровий номер 
90:20:010101:536, нежитловий будинок холодильної камери (літер Г) площею 10,2 м2, кадастро-
вий номер 90:20:010101:520, нежитловий будинок гаража (літер Д) площею 77,1 м2, кадастро-
вий номер 90:20:010101:518; нежитловий будинок складу (літер З) площею 28,0 м2, кадастровий 
номер 90:20:010101:538; нежитловий будинок контори (літер Ж) площею 533,9 м2, кадастровий 
номер 90:20:010101:505; нежитловий будинок складу (літер Е) площею 144,9 м2, кадастровий 
номер 90:20:010101:506;

нежитловий будинок магазину (літер Б, б) площею 204,9 м2, кадастровий номер 
90:20:010101:433, розташований за адресою: м. Красноперекопськ, вул. Толбухіна, 8а;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 107,1 м2, кадастровий номер 
90:20:010101:755, розташований за адресою: м. Красноперекопськ, вул. Калініна, 1а/3;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 157,7 м2, кадастровий номер 
90:20:010101:750, розташований за адресою: м. Красноперекопськ, вул. Калініна, 1а/2;

нежитловий будинок (літер А) площею 231,1 м2, кадастровий номер 90:20:010101:753, роз-
ташований за адресою: м. Красноперекопськ, вул. Гекала, 22/6;

майно комплексу будинків і споруд у складі: нежитловий будинок ресторану (літер А) 
площею 787,7 м2, кадастровий номер 90:20:010101:764; нежитловий будинок гаража (літер Б) 
площею 41,1 м2, кадастровий номер 90:20:010101:792; нежитловий будинок складу (літер В) пло-
щею 62,0 м2, кадастровий номер 90:20:010101:765, розташоване за адресою: м. Красноперекопськ, 
вул. Толбухіна, 20;

нежитловий будинок (літер А, а1) площею 1100,8 м2, кадастровий номер 90:20:010104:557, 
розташований за адресою: м. Красноперекопськ, вул. Толбухіна, 21.»;

б) підпункт 29.15 викласти в такій редакції:
«29.15. Муніципальне утворення Красногвардійський район Республіки Крим:
нежитлові будинки, розташовані за адресою: Красногвардійський район, Мар’янівське 

сільське поселення, у складі: бойня (літер А) площею 189,0 м2, бойня (літер Б) площею 55,9 м2, 
свинарник (літер Д) площею 324,0 м2, свинарник (літер Е) площею 77,9 м2, свинарник (літер З) 
площею 64,4 м2, свинарник (літер И) площею 18,4 м2, свинарник (літер К) площею 36,9 м2, сви-
нарник (літер Л) площею 18,3 м2, свинарник (літер Н) площею 724,8 м2, кормокухня (літер М) 
площею 98,0 м2, убиральня (літер О), водонапірна вежа (літер П), відстійник (літер Р), навіс 
(літер В) площею 44,4 м2, навіси (літер Г, Ж);

нежитловий будинок (літер А) площею 400,9 м2, розташований за адресою: Красногвардій-
ський район, смт Красногвардійське, вул. Тітова, 58;

нежитловий будинок (літер А) площею 213,9 м2, розташований за адресою: Красногвардій-
ський район, смт Красногвардійське, вул. Енгельса, 13

нежитловий будинок (літер А) площею 101,1 м2, розташований за адресою: Красногвардій-
ський район, смт Красногвардійське, вул. Островського, 45;

нежитловий будинок, розташований за адресою: Красногвардійський район, смт Красно-
гвардійське, вул. Тельмана, 26, у складі: нежитловий будинок (літер А) площею 416,2 м2, не-
житло вий будинок (літер Б) площею 43,8 м2, убиральня (літер Г), літній майданчик;

86/100 частки нежитлового будинку загальною площею 844,3 м2, розташованого за адре-
сою: Красногвардійський район, смт Красногвардійське, вул. Тельмана, 24, у складі: торговель-
ний комплекс (літер А), котельня (літер Б), вхід у підвал (літер Г), водоскидний басейн (літер З), 
огородження;

нежитловий 2-поверховий будинок (літер А) площею 832,0 м2, розташований за адресою: 
Красногвардійський район, смт Красногвардійське, вул. Тельмана, 5а/Совєтська, 1;
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нежитловий будинок, розташований за адресою: Красногвардійський район, смт Красно-
гвардійське, вул. Енгельса, 19/ім. Леніна, 8, у складі: будинок магазину (літер А) площею 422,2 м2, 
будинок магазину (літер В) площею 192,8 м2, будинок магазину (літер Г) площею 164,2 м2;

нежитловий будинок (підвальне) (пивний бар) площею 141,7 м2, розташований за адресою: 
Красногвардійський район, смт Красногвардійське, вул. ім. Леніна, б/н;

нежитловий будинок, розташований за адресою: Красногвардійський район, смт Красно-
гвардійське, вул. ім. Б. Хмельницького, 17, у складі: будинок  магазину (літер А) площею 
491,2 м2, склад (літер Б) площею 170,0 м2, склад (літер В) площею 82,1 м2;

нежитловий будинок, розташований за адресою: Красногвардійський район, смт Красно-
гвардійське, вул. ім. Б. Хмельницького, 15, у складі:  магазин (літер А) площею 230,3 м2, пункт 
приймання склотари (літер Б) площею 153,2 м2;

вбудоване нежитлове приміщення № 65 (літер А) площею 512,0 м2, розташоване за адре-
сою: Красногвардійський район, смт Красногвардійське, вул. 60 років Жовтня, 14;

48/100 частки нежитлового будинку, розташованого за адресою: Красногвардійський 
район , смт Красногвардійське, вул. Елеваторна, 17, у складі: нежитловий будинок рибокоптиль-
ного цеху (літер К) площею 97,1 м2, нежитловий будинок ковбасного цеху (літер Л) площею 
266,0 м2, незавершений будівництвом будинок (літер Э);

41/100 частки нежитлового будинку, розташованого за адресою: Красногвардійський 
район , смт Красногвардійське, вул. Тітова, 60, у складі: нежитловий будинок контори (літер А) 
площею 417,3 м2, нежитловий будинок контори правління (літер Б) з навісами (літер Б, б1) пло-
щею 236,8 м2, нежитловий будинок червоного куточка (літер В) площею 141,9 м2, нежитло-
вий будинок складу (літер И) площею 456,0 м2, нежитловий будинок складу (літер К) площею 
483,8 м2, нежитловий будинок складу змішаних товарів (літер З) площею 942,7 м2, нежитло-
вий будинок складу змішаних товарів (літер Е) площею 291,3 м2, нежитловий будинок мага-
зину (літер  Ж) площею 60,1 м2, нежитловий будинок складу продтоварів (літер Д) площею 
259,1 м2, нежитловий будинок прохідної (літер М) площею 19,2 м2, нежитловий будинок скла-
ду прод товарів (літер Л) площею 216,2 м2, нежитловий будинок котельні (літер Н) площею 
7,0 м2, нежитловий будинок контори бази (літер О) площею 92,4 м2, нежитловий будинок га-
ража (літер  П) площею 49,9 м2, нежитловий будинок будиночка для робітників із прибудовою 
(літер Р) площею 31,9 м2, нежитловий будинок фасувального цеху (літер З) площею 237,4 м2, 
туалет (літер Х), артезіанська свердловина, пожежна водойма, водопровід, огорожа, огорожа 
кам’яна;

нежитловий будинок хлібозаводу, розташований за адресою: Красногвардійський район, 
смт Красногвардійське, вул. Заводська, 2/Будівельників, 2, у складі: адміністративний корпус 
(літер А) площею 614,8 м2, виробничий цех (літер Б) площею 1112,3 м2, матеріальний склад 
(літер В) площею 134,0 м2, прохідна-магазин (літер Г, Г1) площею 45,7 м2, склад (літер Д), транс-
форматорна (літер Ж), електроцех (літер З), туалет (літер Е), склад (літер И), навіс (літер К), 
склад-гараж (літер Л), резервуар для води;

нежитлові будинки, розташовані за адресою: Красногвардійський район, смт Октябрське, 
вул. Леніна, 52, у складі: будинок 2-поверхового магазину (літер А) площею 575,2 м2, будинок 
ресторану (літер Б, б, б1, б2) площею 392,7 м2, будинок кондитерського цеху (літер В) площею 
271,7 м2, будинок котельні (літер И) площею 12,0 м2, склад (літер Г) 110,4 м2, ворота магазину;

нежитловий будинок магазину, розташований за адресою: Красногвардійський район, 
смт Октябрське, вул. Гагаріна, 36, у складі: магазин (літер А) площею 187,5 м2, магазин (літер Б, 
б, б1) площею 114,6 м2, склад (літер В) площею 50,0 м2, склад (літер Г) площею 21,3 м2, склад 
(літер Е) площею 19,3 м2;

нежитловий будинок кафе (літер А) площею 77,2 м2, розташований за адресою: Красно-
гвардійський район, смт Октябрське, автодорога Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, 
615 км + 700 м;

нежитловий будинок складу (літер А) площею 53,2 м2, розташований за адресою: Красно-
гвардійський район, смт Октябрське, вул. Кондрашина, 88б;

81/100 частки нежитлового будинку магазину (літер А) площею 377,6 м2, розташованого 
за адресою: Красногвардійський район, с. Рівне, вул. Совєтська, 59;

нежитловий будинок магазину, розташований за адресою: Красногвардійський район, 
с. Рівне, вул. Совєтська, 61, у складі: магазин (літер А) площею 278,0 м2, навіс (літер Б), огоро-
дження;
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нежитловий будинок магазину площею 57,2 м2, розташований за адресою: Красногвардій-
ський район, с. Рівне, вул. Леніна, 9;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 207,9 м2, розташований за адресою: 
Красногвардійський район, с. Молочне, вул. Центральна, 45;

нежитловий будинок торгового центру (літер А) площею 1802,2 м2, розташований за адре-
сою: Красногвардійський район, с. Петрівка, Громадський центр, 3;

52/100 частки нежитлового будинку магазину, розташованого за адресою: Красногвардій-
ський район, с. Миролюбівка, вул. Садова, 3в, у складі: магазин (літер Г) площею 211,4 м2, 
склад (літер Д) площею 6,0 м2, склад (літер Ж) площею 15,6 м2, туалет (літер К);

нежитловий будинок магазину, розташований за адресою: Красногвардійський район, 
с. Кремньовка, вул. Леніна, 24б, у складі: магазин (літер А, А1) площею 242,9 м2, навіс (літер Б), 
склад (літер В) площею 19,1 м2, убиральня (літер Г), погріб-склад (літер Д) площею 12,3 м2, 
склад (літер Ж) площею 21,2 м2;

нежитловий будинок, магазин площею 98,5 м2, розташований за адресою: Красногвардій-
ський район, с. Побєдіне, вул. Дружби, 28а, у складі: магазин (літер А), сарай (літер Б), сарай 
(літер В), огородження;

нежитловий будинок магазину площею 241,9 м2, розташований за адресою: Красногвардій-
ський район, с. Карпівка, вул. Шкільна, 10, у складі: магазин (літер А), вхід у підвал (літер Б), 
сарай (літер В), сарай (літер Г), огородження;

нежитловий будинок (магазин № 75) (літер А) площею 269,5 м2, розташований за адресою: 
Красногвардійський район, с. Краснодарка, вул. Зелена, 21;

нежитловий будинок магазину, розташований за адресою: Красногвардійський район, 
с. Ульянівка, вул. Брянська, 51а, у складі: магазин (літер А) площею 98,8 м2, котельня (літер Б) 
площею 7,5 м2;

25/100 нежитлового будинку торгового центру (літер А) площею 3343,2 м2, розташованого 
за адресою: Красногвардійський район, с. Мар’янівка, вул. 77 Дивізії, 7б;

нежитловий будинок магазину, розташований за адресою: Красногвардійський район, 
с. Щербакове, вул. Спортивна, 14а, у складі: магазин (літер А) площею 197,1 м2, склад (літер Б) 
площею 15,5 м2;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 113,4 м2, розташований за адресою: 
Красно гвардійський район, с. Восход, вул. Гагаріна, 7;

90/100 частки нежитлового будинку магазину (літер А) площею 1361,2 м2, розташованого 
за адресою: Красногвардійський район, с. Восход, вул. Суворова, 18;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 132,9 м2, розташований за адресою: 
Красногвардійський район, с. Новосельці, вул. 8 Березня, 25;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 71,6 м2, розташований за адресою: 
Красно гвардійський район, с. Доходне, вул. Б. Хмельницького, 29;

58/100 частки нежитлового будинку магазину площею 118,7 м2, розташованого за адре-
сою: Красногвардійський район, с. Знаменка, вул. Кримська, 4, у складі: магазин (літер А), 
склад (літер Б), огородження;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 204,7 м2, розташований за адресою: 
Красногвардійський район, с. Зоря, вул. Космонавтів, 15а;

нежитловий будинок магазину площею 62,1 м2, розташований за адресою: Красногвардій-
ський район, с. Нахімове, вул. Ревкому, 2а, у складі: магазин (літер А), котельня (літер Б), сарай 
(літер В);

нежитловий будинок магазину площею 130,9 м2, розташований за адресою: Красногвардій-
ський район, с. Клімове, вул. Первомайська, 27а, у складі: магазин (літер А), сарай (літер Б), 
сарай (літер В), сарай (літер Г);

нежитловий будинок магазину, розташований за адресою: Красногвардійський район, 
с. Мускатне, вул. 50 років Жовтня, 60а, у складі: магазин (літер А) площею 149,7 м2, котельня 
(літер Б) площею 4,1 м2;

нежитловий будинок магазину, розташований за адресою: Красногвардійський район, 
с. Проточне, вул. Виноградна, 17, у складі: магазин (літер А) площею 87,9 м2, кочегарня (літер Б) 
площею 3,8 м2;

нежитловий будинок магазину-бару (літер А) площею 112,0 м2, розташований за адресою: 
Красногвардійський район, с. Новопокровка, вул. Леніна, 78;
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нежитловий будинок магазину (літер А) площею 115,6 м2, розташований за адресою: 
Красно гвардійський район, с. Некрасове, вул. Совєтська, 4;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 409,9 м2, розташований за адресою: 
Красногвардійський район, с. Некрасове, вул. Мічуріна, 3;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 44,2 м2, розташований за адресою: 
Красно гвардійський район, с. Новокатеринівка, вул. Центральна, 40;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 90,1 м2, розташований за адресою: 
Красно гвардійський район, с. Іскра, вул. 60 років Радянської Армії, 5б;

нежитловий будинок, розташований за адресою: Красногвардійський район, с. Докучаєве, 
вул. Шкільна, 15, у складі: магазин (літер А) площею 76,5 м2, сарай (літер Б);

нежитловий будинок магазину, розташований за адресою: Красногвардійський район, 
с. Ко лодязне, вул. Леніна, 40, у складі: магазин (літер А) площею 191,1 м2, склад (літер Б) пло-
щею 33,4 м2;

1/2 частки нежитлового будинку магазину (літер А) площею 1048,4 м2, розташованого 
за адресою: Красногвардійський район, с. П’ятихатка, вул. Комсомольська, 2а;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 147,9 м2, розташований за адресою: 
Красно гвардійський район, с. Зарічне, вул. Центральна, 7а;

нежитловий будинок магазину, розташований за адресою: Красногвардійський район, 
с. Удачне, вул. Широка, 1б, у складі: магазин (літер А) площею 212,7 м2, магазин (літер Б, б) 
площею 144,9 м2, магазин (літер В) площею 91,1 м2, вхід у підвал (літер Г), склад (літер Д);

4-квартирний житловий будинок, розташований за адресою: Красногвардійський район, 
смт Красногвардійське, тупик Садовий, 3, у складі: житловий будинок (літер А) загальною пло-
щею 206,7 м2 (житловою площею 98,1 м2), сарай (літер Б) площею 29,9 м2, убиральня (літер В), 
навіс (літер б), огородження;

нежитловий будинок магазину, розташований за адресою: Красногвардійський район, 
смт Красногвардійське, вул. Комсомольська, 9, у складі: магазин (літер Г) площею 130,7 м2, 
склад (літер Д) площею 44,6 м2;

нежитловий будинок, розташований за адресою: Красногвардійський район, с. Тимашовка , 
вул. Ягідна, 1а, у складі: магазин (літер А) площею 147,4 м2, склад (літер Б) площею 46,7 м2;

нежитловий будинок торговельного комплексу (літер А) загальною площею 1088,7 м2, роз-
ташований за адресою: Красногвардійський район, с. Олександрівка, вул. Октябрська, 61;

нежитловий будинок, розташований за адресою: Красногвардійський район, с. Новоесто-
нія, вул. Центральна, 85, у складі: магазин (літер А) площею 184,5 м2, склад (літер Б) площею 
38,5 м2, склад (літер В1, В2) площею 58,2 м2, погріб (літер Г) площею 13,2 м2;

нежитловий будинок, розташований за адресою: Красногвардійський район, с. Красна по-
ляна, вул. Урожайна, 18е, у складі: магазин (літер А) площею 247,0 м2, склад (літер Б) площею 
19,0 м2, склад (літер В) площею 15,0 м2, склад (літер Е) площею 10,8 м2, убиральня (літер Г), 
склад-навіс (літер Д), гасосховище (літер Е);

нежитловий будинок магазину, розташований за адресою: Красногвардійський район, 
с. Ближнє, вул. Шевченка, 60, у складі: магазин (літер А) площею 206,9 м2, склад (літер Б) пло-
щею 25,5 м2, склад-підвал (літер В) площею 18,0 м2;

нежитловий будинок магазину (літер А) загальною площею 276,3 м2, розташований 
за адресою: Красногвардійський район, с. Калініне, вул. Паркова, 1а;

нежитловий будинок магазину, розташований за адресою: Красногвардійський район, 
с. Комунари, вул. Широка, 36б, у складі: магазин-склад (літер А) загальною площею 168,1 м2, 
склад (літер Б) загальною площею 22,4 м2, убиральня (літер В), вхід у підвал (літер Г);

нежитловий будинок маркету (літер А) загальною площею 730,1 м2, розташований за адре-
сою: Красногвардійський район, с. Клепініне, вул. Октябрський масив, 8;

нежитловий будинок 2-поверхового магазину (літер А) загальною площею 659,7 м2, роз-
ташований за адресою: Красногвардійський район, с. Ленінське, вул. Леніна, 13;

нежитловий будинок торгового центру (літер А) загальною площею 973,3 м2, розташова-
ний за адресою: Красногвардійський район, с. Найдьонівка, вул. Комсомольська, 49а;

нежитловий будинок магазину, розташований за адресою: Красногвардійський район, 
с. Котельникове, вул. Московська, 8, у складі: магазин (літер А) загальною площею 116,7 м2, 
сарай (літер Б);

нежитловий будинок 2-поверхового магазину (літер А) загальною площею 1094,5 м2, роз-
ташований за адресою: Красногвардійський район, с. Зернове, вул. Шкільна, 5а;
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нежитловий будинок магазину, розташований за адресою: Красногвардійський район, 
с. Новопокровка, вул. Юдіна, 14, у складі: магазин (літер А) площею 157,3 м2, котельня (літер Б), 
сарай (літер В), сарай (літер Д), сарай (літер Е), убиральня (літер Г);

нежитловий будинок, закусочна «Привокзальна» (літер А) площею 31,2 м2, розташований 
за адресою: Красногвардійський район, смт Октябрське, вул. Леніна, 50а;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 104,0 м2, розташований за адресою: 
Красногвардійський район, с. Ястребівка, вул. Ювілейна, 14;

нежитловий будинок, розташований за адресою: Красногвардійський район, с. Цвєткове, 
вул. Шкільна, 12а, у складі: магазин (літер А) площею 162,3 м2, сарай (літер Б);

нежитловий будинок, розташований за адресою: Красногвардійський район, с. Пологи, 
вул. Річна, 15а, у складі: магазин (літер А) площею 157,6 м2, сарай-склад (літер Б) площею 
24,2 м2.»;

в) підпункт 29.20 викласти в такій редакції:
«29.20. Муніципальне утворення Роздольненський район Республіки Крим:
нежитловий будинок магазину 10, будова № 1 (літер А) площею 107,2 м2, розташований 

за адресою: смт Роздольне, вул. Євпаторійське шосе, 1;
нежитловий будинок кафе-ресторану, будова № 6 (літер А) площею 217,6 м2, розташова-

ний за адресою: смт Роздольне, вул. Євпаторійське шосе, 1;
нежитловий будинок магазину, будова № 13 (літер А) площею 224,1 м2, розташований 

за адресою: смт Роздольне, вул. Євпаторійське шосе, 1;
нежитловий будинок склоприймального пункту, будова № 7 (літер А) площею 238,5 м2, 

розташований за адресою: смт Роздольне, вул. Євпаторійське шосе, 1;
нежитловий будинок магазину, будова № 5 (літер А) площею 27,3 м2, розташований 

за адресою: смт Роздольне, вул. Євпаторійське шосе, 1;
нежитловий будинок магазину, будова № 14 (літер А) площею 89,5 м2 розташований 

за адресою: смт Роздольне, вул. Євпаторійське шосе, 1;
комплекс будинків, розташований за адресою: смт Роздольне, вул. Леніна, 1, у складі: 

нежитловий будинок їдальні (літер А, А1, А2, А3, а, а2, а3, а4) площею 794,6 м2; нежитло-
вий будинок цеху напівфабрикатів (літер Г, п/Г) площею 323,3 м2; кафе (літер И, 3) площею 
130,9 м2, продсклад (літер Б) площею 314,6 м2, гараж (літер Д, М), погріб (літер Ж), тарний склад  
(літер  В);

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 46,2 м2, розташований за адресою: 
смт Роздольне, вул. Леніна, 25;

нежитловий будинок магазину 3 (літер А) площею 159,9 м2, розташований за адресою: 
смт Роздольне, вул. Леніна, 25а;

нежитлові будинки ресторану-кафе (літер А, А1, А2, а) площею 860,5 м2, складу (літер Б) 
площею 64,0 м2, складу (літер В) площею 32,1 м2, розташовані за адресою: смт Роздольне, 
вул. Леніна, 37;

нежитловий будинок універмагу (літер А, п/А) площею 1259,9 м2, котельня (літер Б) пло-
щею 92,7 м2, розташовані за адресою: смт Роздольне, вул. Леніна, 46;

кіоск площею 20,0 м2, розташований поблизу будинку № 46 у смт Роздольне, вул. Леніна;
квартира № 6 площею 29,7 м2, приміщення підвалу площею 205,8 м2, розташовані за адре-

сою: смт Роздольне, вул. Леніна, 47;
нежитловий будинок магазину (літер А) площею 252,3 м2, склад (літер В) площею 88,13 м2, 

розташовані за адресою: смт Роздольне, вул. Леніна, 48;
нежитловий будинок магазину (літер А) площею 74,0 м2, розташований за адресою: 

смт Роздольне, вул. Леніна, 50а;
нежитловий будинок, бар (літер А) площею 200,1 м2, розташований за адресою: смт Роз-

дольне, вул. Антона Кіма, 3;
нежитловий будинок магазину (літер А) площею 470,8 м2, розташований за адресою: 

смт Роздольне, вул. Антона Кіма, 14а/12;
нежитловий будинок контори (87/100 частки літери А) площею 866,7 м2; гараж площею 

24,0 м2, розташовані за адресою: смт Роздольне, вул. 30 років Побєди, 8;
нежитловий будинок кафе площею 187,4 м2, розташований за адресою: смт Роздольне, 

вул. 30 років Побєди, 9;
виробничий комплекс хлібзаводу, розташований за адресою: смт Роздольне, вул. Коопе-

ративна, 15, у складі: нежитловий будинок хлібзаводу (літер А, А1, А2, а1, а2) площею 1697,6 м2, 
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нежитловий будинок адміністративного корпусу (літер Б) площею 524,8 м2, нежитловий бу-
динок магазину (літер В) площею 68,2 м2, нежитловий будинок (літер Г, Г1) площею 110,6 м2, 
нежитловий будинок прохідна ― складу (літер З) площею 77,9 м2, гараж (літер Е) площею 
122,4 м2, (літер Ж) площею 114,6 м2, (літер Н) площею 47,3 м2, (літер ТП) площею 46,7 м2;

промислова база, розташована за адресою: смт Роздольне, вул. Кооперативна, 17, у складі: 
нежитловий будинок скотозабійного пункту (літер А, а1) площею 56,0 м2, нежитловий буди-
нок складу (літер Б) площею 182,9 м2, нежитловий будинок гаража (літер Г) площею 219,1 м2, 
нежитловий будинок цеху (літер И, К, з) площею 509,7 м2, нежитловий будинок картопле-
сховища (літер М) площею 489,2 м2, нежитловий будинок котельні та цеху (літер О) площею 
137,8 м2, нежитловий будинок складу (літер П) площею 375,2 м2, нежитловий будинок млина та 
складу  для зерна (літер Р) площею 443,1 м2, нежитловий будинок пункту приймання сільгосп-
продукції (літер  У) площею 178,2 м2, цех (літер Л) площею 1447,0 м2, (літер 6) площею 25,0 м2, 
пункт ското забійний (літер Д) площею 62,7 м2, (літер Е) площею 244,7 м2, склад вторсировини 
(літер  В) площею 189,4 м2, рибний цех (літер Ю) площею 177,4 м2, цех (літер Ж) площею 118,4 м2, 
холодильник КВЗ (літер Я, я1) площею 395,5 м2, цех (літер Х) площею 304,5 м2, КПП (літер Щ) 
площею 17,4 м2, автовагова КЗП (літер 7) площею 27,9 м2, баня-сауна х/з (літер Ю) площею 
177,4 м2, свинарник (літер С1) площею 160,4 м2, свинарник (літер С2) площею 185,7 м2, свинар-
ник (літер С3) площею 187,2 м2, свинарник (літер С4) площею 406,7 м2, свинарник (літер С5) 
площею 104,1 м2;

майно, розташоване за адресою: смт Роздольне, вул. Кооперативна, 18, у складі: гараж 
(літер Б) площею 246,8 м2, навіс (літер Е) площею 487,6 м2, контора (літер А) площею 68,2 м2, 
(літер Д) площею 49,7 м2, відстійник АТК (літер В) площею 30,0 м2;

нежитловий будинок (літер А, А1) площею 124,2 м2, нежитловий будинок майстерень 
(літер  АВ) площею 64,4 м2, нежитловий будинок (літер Б, Б1) площею 319,9 м2, госпдвір (буд-
склад) (літер Ы, В, Г, Д, Н, К, И, Е, М, Л) площею 425,5 м2, розташовані за адресою: смт Роздоль-
не, вул. Кооперативна, 20;

оптова база, розташована за адресою: смт Роздольне, вул. Гоголя, 36-38/10, у складі: 
компресорна база (літер Г1) площею 190,4 м2, будинок холодильної камери (літер Г) площею 
490,0 м2, адміністративний будинок бази (літер Б) площею 363,2 м2, нежитловий будинок 
складу (літер  А) площею 459,4 м2, склад ПММ (літер В, п/В) площею 1063,3 м2, навіс (літер Д) 
площею 44,1 м2, навіс (літер К) площею 18,4 м2, навіс (літер Н) площею 16,0 м2, погріб і вхід 
(літер  З) площею 44,7 м2;

нежитловий будинок складу (літер А, а) площею 241,3 м2, розташований за адресою: 
смт Роздольне, вул. Леоніда Рябіки, 21/12;

нежитлове приміщення магазину (153/1000 частки житлового будинку) (літер А1, а) пло-
щею 120,2 м2, розташоване за адресою: смт Роздольне, вул. Южна, 1;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 40,0 м2, розташований за адресою: 
смт Роздольне, пров. Спортивний, 6;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 251,0 м2, нежитловий будинок складу  
(літер  Б) площею 148,0 м2, (літер Г) площею 61,9 м2, склад (літер Д) площею 6,6 м2, склад 
(літер  Е) площею 47,2 м2, склад (літер Ж) площею 21,6 м2, склад (літер У) площею 2,7 м2, роз-
ташовані за адресою: смт Роздольне, вул. Калініна, 10;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 205,8 м2, (літери Б, В, Г, Д, Е, Уб) загаль-
ною площею 176,6 м2, розташований за адресою: смт Роздольне, вул. Леоніда Рябіки, 1;

житловий будинок (літер А, А1, А2) площею 221,0 м2, розташований за адресою: смт Роз-
дольне, вул. Гоголя, 21;

квартира № 2 площею 47,6 м2, квартира № 6 площею 49,1 м2, квартира № 7 площею 66,7 м2, 
квартира № 11 площею 41,9 м2, квартира № 13 площею 50,5 м2, розташовані в житловому бу-
динку за адресою: смт Роздольне, вул. Гоголя, 33;

нежитловий будинок магазину (літер Б, б) площею 49,3 м2, розташований за адресою: 
Роздоль ненський район, с. Березівка, вул. Гагаріна, 41;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 189,9 м2, навіс площею 36,0 м2, розташо-
вані за адресою: Роздольненський район, с. Березівка, вул. Гагаріна, 46;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 127,4 м2, розташований за адресою: 
Роздоль ненський район, с. Нива, вул. Леніна, 32;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 293,5 м2, убиральня площею 7,5 м2, роз-
ташовані за адресою: Роздольненський район, с. Нива, вул. Леніна, 30;
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нежитловий будинок магазину (літер А) площею 139,1 м2, розташований за адресою: 
Роздоль ненський район, с. Сінокісне, вул. Виноградна, la;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 142,4 м2, розташований за адресою: 
Роздоль ненський район, с. Сінокісне, вул. Виноградна, 1б;

нежитловий будинок універмагу (літер А) площею 477,8 м2, розташований за адресою: 
Роздольненський район, с. Ковильне, вул. Восточна, 1;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 202,9 м2, розташований за адресою: 
Роздоль ненський район, с. Волочаївка, вул. Кірова, 8;

павільйон, розташований за адресою: Роздольненський район, с. Ботанічне, вул. Дуби-
ніна;

нежитловий будинок магазину (літер А, А1) площею 175,7 м2, розташований за адресою: 
Роздольненський район, с. Кумове, вул. 40 років Побєди, 43;

нежитловий будинок магазину (літер А, а) площею 57,7 м2, (літер Б) площею 15,3 м2, роз-
ташований за адресою: Роздольненський район, с. Максимівка, вул. Чкалова, 32;

нежитловий будинок магазину (літер А, А-1) площею 91,8 м2, 1/2 (літер У) площею 3,0 м2, 
розташований за адресою: Роздольненський район, с. Руч’ї, вул. Совєтська, 35а;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 175,2 м2, 1/2 (літер У) площею 3,0 м2, роз-
ташований за адресою: Роздольненський район, с. Руч’ї, вул. Совєтська, 35б;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 467,6 м2, розташований за адресою: Роз-
дольненський район, с. Руч’ї, вул. Совєтська, 35в;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 91,5 м2, навіс площею 66,0 м2, сарай  пло-
щею 12,0 м2, розташовані за адресою: Роздольненський район, с. Камишне, вул. Космодем’ян-
ської, 29а;

нежитловий будинок магазину (літер А, а) площею 57,2 м2, нежитловий будинок складу  
(літер Б) площею 46,9 м2, розташовані за адресою: Роздольненський район, с. Огородне, 
вул. Кірова , 32;

нежитловий будинок магазину (літер А, а) площею 352,7 м2, розташований за адресою: 
Роздольненський район, с. Федорівка, вул. Фрунзе, 26;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 56,9 м2, розташований за адресою: 
Роздольненський  район, с. Комунарне, вул. Комарова, 7;

нежитлові приміщення універмагу № 4, 9 (6/100 частки літер А) площею 70,8 м2, розташо-
вані за адресою: Роздольненський район, с. Славне, вул. Леніна, 9;

нежитлові приміщення універмагу № 3, 10 (14/100 частки літер А) площею 166,3 м2, роз-
ташовані за адресою: Роздольненський район, с. Славне, вул. Леніна, 9;

база відпочинку, розташована за адресою: Роздольненський район, с. Стерегуще, вул. Бере-
гова, 1, у складі: нежитловий будинок будинку відпочинку (літер А) площею 161,6 м2, нежит-
ловий будинок будинку відпочинку (літер Б) площею 124,1 м2, нежитловий будинок, магазин 
(літер Г) площею 34,0 м2, (літер В) площею 124,1 м2, навіс площею 25,0 м2, кіоск площею 10,0 м2;

нежитлові будинки магазину (літер А, а) площею 168,2 м2, (літер Б) площею 40,0 м2, 
(літер  Г) площею 3,68 м2, (літер Д) площею 19,5 м2, розташовані за адресою: Роздольненський 
район, с. Стерегуще, вул. Антона Кіма, 19;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 103,2 м2, розташований за адресою: 
Роздоль ненський район, с. Аврора, вул. Гагаріна, 16;

нежитловий будинок магазину (літер А, а, а1) площею 226,8 м2, розташований за адресою: 
Роздольненський район, с. Слов’янське, пров. Шкільний, 7;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 189,3 м2, навіс (літер Г) площею 30,4 м2, 
розташовані за адресою: Роздольненський район, с. Кукушкіне, вул. Шкільна, 44;

нежитлові будинки магазину (літер А, а) площею 90,4 м2, (літер Б) площею 21,3 м2, (літер  В) 
площею 5,8 м2, (літер Г’) площею 13,l м2, (літер Д) площею 24,1 м2, (літер Г) площею 3,0 м2, роз-
ташовані за адресою: Роздольненський район, с. Огні, вул. Комарова, 16;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 87,0 м2, сарай (літер Б) площею 26,9 м2, 
розташовані за адресою: Роздольненський район, с. Чернишеве, пров. Кірова, 7а;

нежитловий будинок бару (літер А) площею 81,9 м2, розташований за адресою: Роздоль-
ненський район, с. Кропоткіне, вул. Гагаріна, 23;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 157,9 м2, розташований за адресою: 
Роздоль ненський район, с. Кропоткіне, вул. Гагаріна, 43;



404№ 2 Ст. 122

нежитловий будинок магазину (літер А, А1) площею 142,7 м2, розташований за адресою: 
Роздольненський район, с. Портове, вул. Южна, 23а;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 189,5 м2, розташований за адресою: Роз-
дольненський район, с. Серебрянка, вул. Пушкіна, 2б;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 305,4 м2, розташований за адресою: 
Роздоль ненський район, с. Серебрянка, вул. Терешкової, 12а;

нежитловий будинок магазину (літер А, А1) площею 173,2 м2, нежитловий будинок гасової 
крамниці (літер Б) площею 15,1 м2, розташовані за адресою: Роздольненський район, с. Орлов-
ка, вул. Леніна, 16a;

нежитловий будинок магазину (літер А, а) площею 90,9 м2, розташований за адресою: 
Роздоль ненський район, с. Чехове, вул. Водна, 10а;

нежитловий будинок магазину (літер А, а, а1) площею 135,6 м2, розташований за адресою: 
Роздольненський район, с. Зиміне, вул. Гагаріна, 31;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 196,8 м2, літер Б (сарай) площею 36,3 м2, 
розташовані за адресою: Роздольненський район, с. Зиміне, вул. Гагаріна, 35;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 177,8 м2, розташований за адресою: 
Роздоль ненський район, с. Красноармійське, вул. Шкільна, 16;

житловий будинок (7/10 частки домоволодіння), розташований за адресою: Роздольнен-
ський район, смт Новосьолівське, вул. Вінницька, 22/10: (літер А) площею 122 м2, (літер Б) 
площею 11,5 м2, (літер В) площею 17,5 м2, (літер Д) площею 13,8 м2, (літер Е) площею 13,2 м2, 
(літер  К) площею 104,0 м2, (літер Л) площею 12,2 м2, (літер З) площею 21,5 м2, (літер Ж) площею 
6,3 м2, (літер И) площею 6,1 м2;

житловий будинок (29/50 частки домоволодіння), розташований за адресою: Роздольнен-
ський район, смт Новосьолівське, вул. Колгоспна, 8: (літер А, а, а1) площею 68,0 м2, (літер Б) 
площею 18,9 м2, (літер В) площею 9,8 м2, (літер Г) площею 1,8 м2, (літер Д) площею 23,5 м2;

нежитловий будинок контори (літер А) площею 107,5 м2, розташований за адресою: 
Роздоль ненський район, смт Новосьолівське, вул. 40 років Побєди, 26;

нежитловий будинок кафе (літер А) площею 143,5 м2, розташований за адресою: Роздоль-
ненський район, смт Новосьолівське, вул. 40 років Побєди, 27;

нежитлові будинки госпмагу, кафе (літер А, А1) площею 222,2 м2, розташовані за адре-
сою: Роздольненський район, смт Новосьолівське, вул. 40 років Побєди, 29;

нежитловий будинок універмагу (літер А) площею 287,4 м2, (літер Л) площею 89,7 м2, 
(літер М) площею 68,4 м2, котельня (літер Г) площею 17,0 м2, склад-гараж (літер З) площею 
50,0 м2, склад-гараж (літер И) площею 59,6 м2, розташовані за адресою: Роздольненський район, 
смт Новосьолівське, вул. 40 років Побєди, 31;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 90,4 м2, розташований за адресою: 
Роздоль ненський район, смт Новосьолівське, вул. 40 років Побєди, 33;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 79,5 м2, розташований за адресою: 
Роздоль ненський район, смт Новосьолівське, вул. 40 років Побєди, 35;

нежитловий будинок магазину (літер А) площею 173,0 м2, сарай (літер Б) площею 8,3 м2, 
розташовані за адресою: Роздольненський район, смт Новосьолівське, вул. Леніна, 2;

нежитловий будинок заготпункту (літер А) площею 307,6 м2, розташований за адресою: 
Роздольненський район, смт Новосьолівське, вул. Леніна, 58а.»;

3) пункт 30 викласти в такій редакції:
«30. Нежитлове приміщення № 3Н у літер А, розташоване за адресою: Кіровський район, 

смт Кіровське, вул. Кірова, 15, площею 104,3 м2, кадастровий номер 90:04:020104:183, у тому 
числі невіддільні поліпшення.»;

4) пункт 31 викласти в такій редакції:
«31. Нежитлове приміщення № 1 у літер А, розташоване за адресою: м. Сімферополь, про-

спект Побєди, 8, площею 125,2 м2, кадастровий номер 90:22:010217:2558, у тому числі невід-
дільні поліпшення.»;

5) пункт 33 викласти в такій редакції:
«33. Нежитлове приміщення № 3, розташоване за адресою: м. Саки, вул. Совєтська, 23, 

площею 177,6 м2, кадастровий номер 90:21:010113:1190, у тому числі невіддільні поліпшення.»;
6) пункт 36 викласти в такій редакції:
«36. Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Сімферополь, вул. Октябрська, 12, 

у складі: нежитлове приміщення № 1 площею 247,5 м2, кадастровий номер 90:22:010222:1157; 
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нежитлове приміщення № 2 площею 771,1 м2, кадастровий номер 90:22:010222:1203; нежитлове 
приміщення № 3 площею 2,2 м2, кадастровий номер 90:22:010222:1204; нежитлове приміщен-
ня № 4 площею 296,3 м2, кадастровий номер 90:22:010222:1205; нежитлове приміщення № 10 
площею 21,5 м2, кадастровий номер 90:22:010222:1206, у тому числі невіддільні поліпшення.»;

7) пункт 42 викласти в такій редакції:
«42. Нежитлове приміщення № 1-Н, розташоване за адресою: м. Феодосія, вул. Револю-

ційна, 12/Вересаєва, 2, площею 52,7 м2, кадастровий номер 90:24:010105:2221, у тому числі 
невідділь ні поліпшення.»;

8) пункт 43 викласти в такій редакції:
«43. Нежитлове приміщення (офіс), розташоване за адресою: м. Сімферополь, вул. Горь-

кого, 14, площею 120,9 м2, кадастровий номер 90:22:010301:1342, у тому числі невіддільні 
поліпшення .»;

9) пункт 71 викласти в такій редакції:
«71. Будинок комплексу управління та обслуговування, розташований за адресою: м. Фео-

досія, вул. Генерала Горбачова, 2а, у складі: споруди протизсувні (підпірна стіна), площею 
забу дови 1,2 м2, кадастровий номер 90:24:010103:695; нежитловий будинок (топкова) (літер Б), 
площею 13,8 м2, кадастровий номер 90:24:010103:697; нежитловий будинок (сарай) (літер В) 
площею 8,8 м2, кадастровий номер 90:24:010103:698; нежитловий будинок (будинок комплексу 
управління та обслуговування) (літер А) площею 598,8 м2, кадастровий номер 90:24:010103:702; 
споруди (сходи); споруди (хвіртка), у тому числі невіддільні поліпшення.»;

10) пункт 76 викласти в такій редакції:
«76. Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Красноперекопськ, вул. Спор-

тивна, 8а, у складі: нежитловий будинок (офісні приміщення з гаражем) (літер Б) площею 
84,1 м2, кадастровий номер 90:20:010101:771; нежитловий будинок (адміністративний будинок) 
(літер А) площею 403,0 м2, кадастровий номер 90:20:010101:772; нежитловий будинок (будинок 
офісних приміщень) (літер В) площею 376,9 м2, кадастровий номер 90:20:010101:774; споруда 
(огорожа); споруда (ворота); споруда (брукування № 1); споруда (брукування № 2), у тому числі 
невіддільні поліпшення.»;

11) пункт 79 викласти в такій редакції:
«79. Майно, розташоване за адресою: Сакський район, с. Уютне, вул. Євпаторій-

ська, буд. 51в, у складі: нежитловий будинок (мийка) площею 191,6 м2, кадастровий номер 
90:11:220101:396; нежитловий будинок (столярний цех) площею 143,3 м2, кадастровий но-
мер 90:11:220101:397; нежитловий будинок (насосна) площею 8,1 м2, кадастровий номер 
90:11:220101:398; нежитловий будинок (прохідна (2)) площею 17,3 м2, кадастровий номер 
90:11:220101:399; споруди електроенергетики (трансформаторна підстанція) площею забудови 
3,8 м2, кадастровий номер 90:11:220101:400; нежитловий будинок (склад (1)) площею 17,2 м2, 
кадастровий номер 90:11:220101:401; нежитловий будинок (склад (2)) площею 26,7 м2, кадастро-
вий номер 90:11:220101:402; нежитловий будинок (гараж-склад (1)) площею 112,6 м2, кадастро-
вий номер 90:11:220101:403; нежитловий будинок (адміністративний будинок) площею 202,7 м2, 
кадастровий номер 90:11:220101:404; нежитловий будинок (прохідна (1)) площею 7,2 м2, када-
стровий номер 90:11:220101:414; нежитловий будинок (гараж (2)) площею 51,6 м2, кадастровий 
номер 90:11:220101:421; нежитловий будинок (гараж (1)) площею 158,0 м2, кадастровий номер 
90:11:220101:422; нежитловий будинок (адміністративний склад) площею 97,8 м2, кадастро-
вий номер 90:11:220101:423; нежитловий будинок (гараж-склад (2)) площею 89,7 м2, кадастро-
вий номер 90:11:220101:424; нежитловий будинок (дизельна електростанція) площею 6,2 м2, 
кадастровий номер 90:11:220101:686; споруда ― «брукування» площею 500,0 м2; споруда ― 
«оглядова яма» площею 10,2 м2, споруда ― «водопровідна вежа» площею 10,0 м2; споруда  ― 
«шафа № 1»; споруда ― «шафа № 2»; споруда  ― «ворота № 1»; споруда  ― «ворота № 2»; 
споруда  ― «воро та № 3»; споруда ― «ворота № 4»; споруда ― «воро та № 5»; споруда  ― «воро-
та № 6»; споруда  — «огорожа № 1»; споруда  ― «огорожа № 2»; споруда  ― «огорожа № 3»; 
споруда ― «огорожа № 4»; споруда ― «огорожа № 5»; споруда ― «огорожа № 6»; споруда  ― 
«огорожа № 7»; споруда  ― «огорожа № 8»; споруда ― «огорожа № 9»; споруда ― «навіс № 1»; 
споруда  ― «наві с № 2»; споруда ― «навіс № 3»; споруда ― «навіс № 4»; споруда ― «навіс № 5»; 
споруда ― «навіс № 6»; споруда ― «навіс № 7»; споруда ― «об’єкт незавершеного будівни-
цтва» площею фундаменту 474,5 м2; споруда ― «РБВ (літер Н») площею 52,2 м2, у тому числі 
невіддільні поліпшення.»;
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12) пункт 84 викласти в такій редакції:
«84. Нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Джанкой, вул. Октябрська, 22, кв. 22, 

у складі: житлове (квартира), площа приміщення 36,5 м2, кадастровий номер 90:17:010106:164, 
у тому числі невіддільні поліпшення.»;

13) пункт 89 викласти в такій редакції:
«89. Нерухоме майно ― нежитлове приміщення (прим. 1) площею 158,5 м2, розташоване 

за адресою: м. Судак, вул. Октябрська, 4, кадастровий номер 90:23:010124:255, у тому числі не-
віддільні поліпшення.»;

14) пункт 91 викласти в такій редакції:
«91. Нерухоме майно ― нежитлове приміщення (прим. 8) площею 160,4 м2, розташоване 

на першому поверсі будинку за адресою: м. Сімферополь, вул. Київська/Фрунзе, буд. 6/36, кор-
пус 1, кадастровий номер 90:22:010221:1171, у тому числі невіддільні поліпшення.»;

15) пункт 92 викласти в такій редакції:
«92. Нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Ялта, вул. Руданського, буд. 8 (літер Б), 

у складі: нежитлове приміщення (I-13), підвал № підвал, площею 15,1 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:334; нежитлове приміщення (I-2), підвал № підвал, площею 17,7 м2, кадастровий 
номер 90:25:010105:335; нежитлове приміщення (I-23), підвал № підвал, площею 16,2 м2, када-
стровий номер 90:25:010105:339; нежитлове приміщення (I-3), підвал № підвал, площею 16,7 м2, 
кадастровий номер 90:25:010105:351; нежитлове приміщення (I-24), підвал № підвал, площею 
15,9 м2, кадастровий номер 90:25:010105:353; нежитлове приміщення (I-14), підвал № підвал, 
площею 16,9 м2, кадастровий номер 90:25:010105:358; нежитлове приміщення (I-25), підвал 
№ підвал, площею 16,3 м2, кадастровий номер 90:25:010105:366; нежитлове приміщення (I-15), 
підвал № підвал, площею 17,2 м2, кадастровий номер 90:25:010105:368; нежитлове приміщен-
ня (I-5), підвал № підвал, площею 16,4 м2, кадастровий номер 90:25:010105:384; нежитлове при-
міщення (I-16), підвал № підвал, площею 15,9 м2, кадастровий номер 90:25:010105:390; нежитло-
ве приміщення (№ 1), підвал № підвал, площею 13,7 м2, кадастровий номер 90:25:010105:394; 
нежит лове приміщення (I-17), підвал № підвал, площею 17,2 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:395; нежитлове приміщення (I-6), підвал № підвал, площею приміщення 17,4 м2, 
кадастровий номер 90:25:010105:403; нежитлове приміщення (I-18), підвал № підвал, площею 
17,7 м2, кадастровий номер 90:25:010105:422; нежитлове приміщення (I-19), підвал № підвал, 
площею 18,2 м2, кадастровий номер 90:25:010105:427; нежитлове приміщення (I-8), підвал 
№ підвал, площею 17,6 м2, кадастровий номер 90:25:010105:428; нежитлове приміщення (I-20), 
підвал № підвал, площею 16,9 м2, кадастровий номер 90:25:010105:451; нежитлове приміщен-
ня (I-9), підвал № підвал, площею 20,9 м2, кадастровий номер 90:25:010105:456; нежитлове при-
міщення (I-10), підвал № підвал, площею 17,7 м2, кадастровий номер 90:25:010105:472; нежитло-
ве приміщення (I-21), підвал № підвал, площею 15,9 м2, кадастровий номер 90:25:010105:473; 
нежитлове приміщення (I-1), підвал № підвал, площею 24,1 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:475; нежитлове приміщення (I-22), підвал № підвал, площею 14,7 м2, кадастровий 
номер 90:25:010105:489; нежитлове приміщення (I-11), підвал № підвал, площею 22,5 м2, када-
стровий номер 90:25:010105:488; нежитлове приміщення (II-13), цокольний поверх № цоколь-
ний поверх, площею 20,4 м2, кадастровий номер 90:25:010105:440; нежитлове приміщен-
ня (II-12), цокольний поверх № цокольний поверх, площею 17,4 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:417; нежитлове приміщення (II-11), цокольний поверх № цокольний поверх, пло-
щею 17,0 м2, кадастровий номер 90:25:010105:399; нежитлове приміщення (II-10), цокольний по-
верх № цокольний поверх, площею 17,4 м2, кадастровий номер 90:25:010105:381; нежитлове при-
міщення (II-9), цокольний поверх № цокольний поверх, площею 16,2 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:377; нежитлове приміщення (II-8), цокольний поверх № цокольний поверх, пло-
щею 17,5 м2, кадастровий номер 90:25:010105:359; нежитлове приміщення (II-6), цокольний по-
верх № цокольний поверх, площею 17,5 м2, кадастровий номер 90:25:010105:478; нежитлове при-
міщення (II-5), цокольний поверх № цокольний поверх, площею 16,8 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:471; нежитлове приміщення (II-7), цокольний поверх № цокольний поверх, пло-
щею 17,0 м2, кадастровий номер 90:25:010105:338; нежитлове приміщення (II-4), цокольний по-
верх № цокольний поверх, площею 17,5 м2, кадастровий номер 90:25:010105:446; нежитлове 
приміщення (II-3), цокольний поверх № цокольний поверх, площею 16,9 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:437; нежитлове приміщення (II-2), цокольний поверх  № цокольний поверх, пло-
щею 21,6 м2, кадастровий номер 90:25:010105:425; нежитлове приміщення (II-1), цокольний по-
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верх № цокольний поверх, площею приміщення 22,3 м2, када стровий номер 90:25:010105:410; 
нежитлове приміщення (№ 4), цокольний поверх № цокольний поверх, площею 12,3 м2, када-
стровий номер 90:25:010105:336; нежитлове приміщення (№ 3), цокольний поверх № цокольний 
поверх, площею 11,0 м2, кадастровий номер 90:25:010105:485; нежитлове приміщення № 2, цо-
кольний поверх № цокольний поверх, площею 25,1 м2, кадастровий номер 90:25:010105:459; не-
житлове приміщення (111), цокольний поверх № цокольний поверх, площею 453,8 м2, кадастро-
вий номер 90:25:010105:448; нежитлове приміщення (III), цокольний поверх № цокольний 
поверх, площею 6,2 м2, кадастровий номер 90:25:010105:373; нежитлове приміщення (IV), по-
верх № 1 площею 6,1 м2, кадастровий номер 90:25:010105:343; нежитлове приміщення (примі-
щення 100), поверх № 1 площею приміщення 209,5 м2, кадастровий номер 90:25:010105:347; не-
житлове приміщення (№ 101), поверх № 1 площею 32,3 м2, кадастровий номер 90:25:010105:369; 
нежитлове приміщення (№ 102), поверх № 1 площею 32,6 м2, кадастровий номер 90:25:010105:379; 
нежитлове приміщення (№ 103), поверх № 1 площею 174,1 м2, кадастровий номер 90:25:010105:400; 
нежитлове приміщення (№ 104), поверх № 1 площею 28,5 м2, кадастровий номер 90:25:010105:419; 
нежитлове приміщення (№ 105), поверх № 1 площею 25,1 м2, кадастровий номер 90:25:010105:434; 
нежитлове приміщення (№ 107), поверх № 1 площею приміщення 21,9 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:445; нежитлове приміщення (№ 108) площею приміщення 55,1 м2, кадастровий но-
мер 90:25:010105:61; нежитлове приміщення (№ 109) площею приміщення 28,8 м2, кадастровий 
номер 90:25:010105:60; нежитлове приміщення (№ 110), поверх № 1 площею 200,2 м2, кадастро-
вий номер 90:25:010105:466; житлове приміщення (кв. 1), поверх № 2 площею 154,0 м2, кадастро-
вий номер 90:25:010105:346; житлове приміщення (кв. 2), поверх № 2 площею 114,6 м2, кадастро-
вий номер 90:25:010105:361; житлове приміщення (кв. 3), поверх № 2 площею 61,0 м2, кадастровий 
номер 90:25:010105:364; житлове приміщення (кв. 4), поверх № 2 площею 126,9 м2, кадастровий 
номер 90:25:010105:380; житлове приміщення (кв. 5), поверх № 2 площею приміщення 127,9 м2, 
кадастровий номер 90:25:010105:406; нежитлове приміщення (V), поверх № 2 площею 6,2 м2, ка-
дастровий номер 90:25:010105:357; житлове приміщення (кв. 12), поверх № 3 площею 139,2 м2, 
кадастровий номер 90625:010105:341; житлове приміщення (кв. 13), поверх № 3 площею 110,5 м2, 
кадастровий номер 90:25:010105:362; житлове приміщення (кв. 14), поверх № 3 площею 60,3 м2, 
кадастровий номер 90:25:010105:378; житлове приміщення (кв. 15), поверх № 3 площею 129,1 м2, 
кадастровий номер 90:25:010105:393; житлове приміщення (кв. 16), поверх № 3 площею 133,4 м2, 
кадастровий номер 90:25:010105:396; житлове приміщення (кв. 17), поверх № 3 площею 59,3 м2, 
кадастровий номер 90:25:010105:418; житлове приміщення (кв. 19) площею приміщення 59,2 м2, 
кадастровий номер 90:25:010105:11; нежитлове приміщення (III-VI), поверх № 3 площею при-
міщення 7,0 м2, кадастровий паспорт 90:25:010105:398; нежитлове приміщення (VI), поверх № 3 
площею 6,2 м2, кадастровий номер 90:25:010105:365; нежитлове приміщення (VII), поверх № 4 
площею 6,2 м2, кадастровий номер 90:25:010105:387; житлове приміщення (кв. 23), поверх № 4 
площею 126,4 м2, кадастровий номер 90:25:010105:482; житлове приміщення (кв. 24), поверх 
№ 4 площею 109,9 м2, кадастровий номер 90:25:010105:333; житлове приміщення (кв. 25), поверх 
№ 4 площею 61,2 м2, кадастровий номер 90:25:010105:354; житлове приміщення (кв. 26), поверх 
№ 4 площею 129,3 м2, кадастровий номер 90:25:010105:367; житлове приміщення (кв. 27), поверх 
№ 4 площею 133,4 м2, кадастровий номер 90:25:010105:392; житлове приміщення (кв. 28), поверх 
№ 4 площею приміщення 59,9 м2, кадастровий номер 90:25:010105:404; житлове приміщення 
(кв. 34), поверх № 5 площею 126,4 м2, кадастровий номер 90:25:010105:477; житлове приміщення 
(кв. 35), поверх № 5 площею 108,8 м2, кадастровий номер 90:25:010105:345; житлове приміщення 
(кв. 36), поверх № 5 площею 58,2 м2, кадастровий номер 90:25:010105:356; житлове приміщення 
(кв. 37), поверх № 5 площею 109,4 м2, кадастровий номер 90:25:010105:376; житлове приміщення 
(кв. 38), поверх № 5 площею приміщення 95,6 м2, кадастровий номер 90:25:010105:386; житлове 
приміщення (кв. 40), поверх № 5 площею 56,5 м2, кадастровий номер 90:25:010105:415; житлове 
приміщення (кв. 41), поверх № 5 площею 57,4 м2, кадастровий номер 90:25:010105:432; житлове 
приміщення (кв. 43), поверх № 5 площею приміщення 43,3 м2, кадастровий номер 90:25:010105:462; 
житлове приміщення (кв. 44), поверх № 5 площею 85,8 м2, кадастровий номер 90:25:010105:484; 
нежитлове приміщення (VIII), поверх № 5 площею 6,2 м2, кадастровий номер 90:25:010105:401; 
нежитлове приміщення (прим. V-VI), поверх № 5 площею приміщення 7,0 м2, кадастровий но-
мер 90:25:010105:439; житлове приміщення (кв. 45), поверх № 6 площею 114,9 м2, кадастровий 
номер 90:25:010105:340; житлове приміщення (кв. 46), поверх № 6 площею 87,7 м2, кадастровий 
номер 90:25:010105:355; житлове приміщення (кв. 47), поверх № 6 площею 59,7 м2, кадастровий 
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номер 90:25:010105:374; житлове приміщення (кв. 48), поверх № 6 площею 110,6 м2, кадастровий 
номер 90:25:010105:388; житлове приміщення (кв. 49), поверх № 6 площею 96,5 м2, кадастровий 
номер 90:25:010105:409; житлове приміщення (кв. 50), поверх № 6 площею приміщення 59,5 м2, 
кадастровий номер 90:25:010105:423; житлове приміщення (кв. 51), поверх № 6 площею 56,0 м2, 
кадастровий номер 90:25:010105:438; житлове приміщення (кв. 52), поверх № 6 площею 57,4 м2, 
кадастровий номер 90:25:010105:455; житлове приміщення (кв. 53), поверх № 6 площею 42,9 м2, 
кадастровий номер 90:25:010105:465; житлове приміщення (кв. 54), поверх № 6 площею примі-
щення 44,0 м2, кадастровий номер 90:25:010105:38; житлове приміщення (кв. 55), поверх № 6 
площею приміщення 85,8 м2, кадастровий номер 90:25:010105:476; нежитлове приміщен-
ня (VI-VI), поверх № 6 площею приміщення 7,0 м2, кадастровий паспорт 90:25:010105:458; не-
житлове приміщення (IX), поверх № 6 площею 6,2 м2, кадастровий паспорт 90:25:010105:424; 
житлове приміщення (кв. 56), поверх № 7 площею 114,9 м2, кадастровий номер 90:25:010105:332; 
житлове приміщення (кв. 57), поверх № 7 площею 87,6 м2, кадастровий номер 90:25:010105:360; 
житлове приміщення (кв. 58), поверх № 7 площею 59,7 м2, кадастровий номер 90:25:010105:363; 
житлове приміщення (кв. 59), поверх № 7 площею 110,6 м2, кадастровий номер 90:25:010105:383; 
житлове приміщення (кв. 60), поверх № 7 площею 95,6 м2, кадастровий номер 90:25:010105:402; 
житлове приміщення (кв. 62), поверх № 7 площею 56,1 м2, кадастровий номер 90:25:010105:442; 
житлове приміщення (кв. 63), поверх № 7 площею 57,6 м2, кадастровий номер 90:25:010105:444; 
житлове приміщення (кв. 65) площею приміщення 47,2 м2, кадастровий номер 90:25:010105:122; 
житлове приміщення (кв. 66) площею приміщення 89,4 м2, кадастровий номер 90:25:010105:166; 
нежитлове приміщення (VII-VI), поверх № 7 площею приміщення 7,0 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:474; нежитлове приміщення (X), поверх № 7 площею 6,2 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:433; житлове приміщення (кв. 67), поверх № 8 площею 114,1 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:486; житлове приміщення (кв. 68), поверх № 8 площею 81,3 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:342; житлове приміщення (кв. 69), поверх № 8 площею 54,6 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:349; житлове приміщення (кв. 70), поверх № 8 площею 109,5 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:375; житлове приміщення (кв. 71), поверх № 8 площею 95,1 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:385; житлове приміщення (кв. 72), поверх № 8 площею 58,0 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:397; житлове приміщення (кв. 73), поверх № 8 площею 56,0 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:414; житлове приміщення (кв. 74), поверх № 8 площею 57,4 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:430; житлове приміщення (кв. 77), поверх № 8 площею 85,8 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:483; нежитлове приміщення (VIII-VI), поверх № 8 площею приміщення 7,0 м2, ка-
дастровий номер 90:25:010105:481; нежитлове приміщення (XI), поверх № 8 площа 6,2 м2, када-
стровий номер 90:25:010105:453; житлове приміщення (кв. 78), поверх № 9 площею 114,1 м2, ка-
дастровий номер 90:25:010105:331; житлове приміщення (кв. 79), поверх № 9 площею 81,3 м2, 
кадастровий номер 90:25:010105:348; житлове приміщення (кв. 80), поверх № 9 площею 54,7 м2, 
кадастровий номер 90:25:010105:372; житлове приміщення (кв. 81), поверх № 9 площею 108,5 м2, 
кадастровий номер 90:25:010105:389; житлове приміщення (кв. 82), поверх № 9 площею 95,1 м2, 
кадастровий номер 90:25:010105:407; житлове приміщення (кв. 83), поверх № 9 площею 58,0 м2, 
кадастровий номер 90:25:010105:412; житлове приміщення (кв. 84), поверх № 9 площею 59,1 м2, 
кадастровий номер 90:25:010105:431; житлове приміщення (кв. 85), поверх № 9 площею 156,8 м2, 
кадастровий номер 90:25:010105:443; нежитлове приміщення (XII), поверх № 9 площею 6,2 м2, 
кадастровий номер 90:25:010105:468; нежитлове приміщення (XIII), поверх № 10 площею 6,2 м2, 
кадастровий номер 90:25:010105:487; житлове приміщення (кв. 86), поверх № 10 площею 
115,8 м2, кадастровий номер 90:25:010105:467; житлове приміщення (кв. 87), поверх № 10 пло-
щею 80,5 м2, кадастровий номер 90:25:010105:480; житлове приміщення (кв. 88), поверх № 10 
площею 55,0 м2, кадастровий номер 90:25:010105:337; житлове приміщення (кв. 89), поверх № 10 
площею 108,5 м2, кадастровий номер 90:25:010105:350; житлове приміщення (кв. 90), поверх 
№ 10 площею 95,4 м2, кадастровий номер 90:25:010105:370; житлове приміщення (кв. 91), поверх 
№ 10 площею 57,2 м2, кадастровий номер 90:25:010105:382; житлове приміщення (кв. 93), поверх 
№ 11 площею 113,6 м2, кадастровий номер 90:25:010105:405; житлове приміщення (кв. 94), по-
верх № 11 площею 80,1 м2, кадастровий номер 90:25:010105:421; житлове приміщення (кв. 95), 
поверх № 11 площею 54,4 м2, кадастровий номер 90:25:010105:436; житлове приміщення (кв. 96), 
поверх № 11 площею 107,2 м2, кадастровий номер 90:25:010105:454; нежитлове приміщен-
ня (XI-VI), поверх № 11 площею приміщення 11,5 м2, кадастровий номер 90:25:010105:493; не-
житлове приміщення (XIV), поверх № 11 площею 6,2 м2, кадастровий номер 90:25:010105:491; 
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нежитлове приміщення (XV), поверх № 12 площею 6,2 м2, кадастровий номер 90:25:010105:492; 
житлове приміщення (кв. 97), поверх № 12 площею 132,8 м2, кадастровий номер 90:25:010105:469; 
нежитлове приміщення (№ 5), мезонін № мезонін, площею 37,5 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:490; інша споруда (підпірна стіна № 1) завдовжки 11,0 м, кадастровий номер 
90:25:010105:740; інша споруда (брукування № 3) площею забудови 8,0 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:741; інша споруда (брукування № 2) площею забудови 25,5 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:742; інша споруда (брукування № 4) площею забудови 900,1 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:743; інша споруда (брукування № 1) площею забудови 68,6 м2, кадастровий номер 
90:25:010105:744; споруди проти зсувні (підпірна стіна II) площею забудови 9,8 м2, кадастровий 
номер 90:25:010105:861; нежитлове приміщення (приміщення II), цокольний поверх № цоколь-
ний поверх, поверх № 1, поверх № 2, поверх № 3, поверх № 4, поверх № 5, поверх № 6, поверх 
№ 7, поверх № 8, поверх № 9, поверх № 10, поверх № 11, поверх № 12, площею 635,4 м2, када-
стровий номер 90:25:010105:352; нежитлове приміщення (приміщення I), підвал № підвал, цо-
кольний поверх № цокольний поверх, поверх № 1, поверх № 2, поверх № 3, поверх № 4, поверх 
№ 5, поверх № 6, поверх № 7, поверх № 8, поверх № 9, поверх № 10, поверх № 11 площею 
1437,5 м2, кадастровий номер 90:25:010105:344; споруда ― «сходи № 2» площею 4,5 м2, у тому 
числі невіддільні поліп шення.»;

16) пункт 113 викласти в такій редакції:
«113. Майно комплексу об’єктів нерухомості Красноперекопського ринку, розташоване 

за адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Таврійська, буд. 15, у складі: нежитло-
вий будинок контори (літер А, а) площею 1366,3 м2, кадастровий номер 90:20:010101:757; нежитло-
вий будинок критого ринку (літер Б, б) площею 1861,2 м2, кадастровий номер 90:20:010101:756.»;

17) пункт 125 викласти в такій редакції:
«125. Майно, розташоване за адресою: м. Керч, вул. Пирогова, буд. 17, у складі: нежит-

ловий будинок цеху площею 1755,5 м2, кадастровий номер 90:19:010109:5206; нежитловий 
будинок ремонтних майстерень площею 195,6 м2, кадастровий номер 90:19:010109:5207; не-
житловий будинок цеху зварювання площею 13,9 м2, кадастровий номер 90:19:010109:5208; 
нежитловий будинок цеху та складу площею 400,9 м2, кадастровий номер 90:19:010109:5209; 
нежитловий будинок (гуртожиток) площею 81,5 м2, кадастровий номер 90:19:010109:5210; не-
житловий будинок прохідної площею 7,2 м2, кадастровий номер 90:19:010109:5211; нежитловий 
будинок адміністративного будинку площею 329,0 м2, кадастровий номер 90:19:010109:5212; 
нежитловий будинок гаража площею 19,4 м2, кадастровий номер 90:19:010109:5213; нежитло-
вий будинок комори площею 9,2 м2, кадастровий номер 90:19:010109:5214; нежитловий будинок 
котельної площею 122,3 м2, кадастровий номер 90:19:010109:5215; нежитловий будинок уби-
ральні площею 19,8 м2, кадастровий номер 90:19:010109:5216; нежитловий будинок кузні пло-
щею 6,6 м2, кадастровий номер 90:19:010109:5217; нежитловий будинок гуртожитку площею 
325,8 м2, кадастровий номер 90:19:010109:5218; нежитловий будинок вигарного цеху площею 
133,3 м2, кадастровий номер 90:19:010109:5224; нежитловий будинок трансформаторної площею 
35,2 м2, кадастровий номер 90:19:010109:5225; нежитловий будинок тренального цеху площею 
468,5 м2, кадастровий номер 90:19:010109:5227; нежитловий будинок трансформаторної площею 
45,6 м2, кадастровий номер 90:19:010109:5228; нежитловий будинок сторожки площею 7,4 м2, 
кадастровий номер 90:19:010109:5230; нежитловий будинок складу та їдальні площею 293,7 м2, 
кадастровий номер 90:19:010109:5231; нежитловий будинок складу ПММ площею 25,5 м2, ка-
дастровий номер 90:19:010109:5233; нежитловий будинок складу площею 64,7 м2, кадастровий 
номер 90:19:010109:5234; нежитловий будинок складу площею 270,7 м2, кадастровий номер 
90:19:010109:5235; нежитловий будинок складу «ангар» площею 412,2 м2, кадастровий номер 
90:19:010109:5271; нежитловий будинок холодильника (літер Ч) площею 4,4 м2, кадастровий но-
мер 90:19:010109:5888; споруда ― «хвіртка»; споруда — «ворота № 1»; споруда ― «ворота № 2»; 
споруда ― «брукування № 1» площею 41,1 м2; споруда ― «брукування № 2» площею 181,9 м2; 
споруда ― «брукування № 3» площею 1775,9 м2; споруда ― «альтанка» площею 24,0 м2; спо-
руда ― «вентиляційна камера (літер Щ)» площею 66,5 м2; споруда ― «сторожка (літер Я1)» 
площею 14,3 м2.»;

18) пункт 126 викласти в такій редакції:
«126. Майно, розташоване за адресою: м. Керч, вул. Леніна, буд. 44, у складі: нежитловий 

будинок (банк) площею 769,0 м2, кадастровий номер 90:19:010109:5871; споруда ― «ємність»; 
споруда ― «ворота»; споруда ― «брукування» площею 73,2 м2; споруда ― «сходи» площею 
5,4 м2; споруда ― «навіс», у тому числі невіддільні поліпшення.»;



410№ 2 Ст. 122

19) пункт 131 викласти в такій редакції:
«131. Об’єкт нерухомості ― житлове приміщення (квартира) площею 39,4 м2, розташоване 

на 5 поверсі будинку, за адресою: смт Масандра, вул. Винороба Єгорова, 4, кв. 15, кадастровий 
номер 90:25:060102:943, у тому числі невіддільні поліпшення.»;

20) пункт 132 викласти в такій редакції:
«132. Об’єкт нерухомості ― житлове приміщення (квартира) площею 53,4 м2, розташоване 

на 7 поверсі будинку, за адресою: смт Масандра, вул. Винороба Єгорова, 4, кв. 22, кадастровий 
номер 90:25:060102:944, у тому числі невіддільні поліпшення.»;

21) пункт 136 викласти в такій редакції:
«136. Нерухоме майно ― житлове приміщення (квартира) площею 47,5 м2, розташоване на 

першому поверсі будинку за адресою: м. Бахчисарай, вул. Фрунзе, буд. 81, кв. 1, кадастровий 
номер 90:01:010102:1052, у тому числі невіддільні поліпшення.»;

22) пункт 138 викласти в такій редакції:
«138. Нерухоме майно ― житлове приміщення (квартира) площею 36,5 м2, розташоване на 

першому поверсі будинку за адресою: м. Бахчисарай, вул. Фрунзе, буд. 81, кв. 15, кадастровий 
номер 90:01:010102:1058, у тому числі невіддільні поліпшення.»;

23) пункт 139 викласти в такій редакції:
«139. Нерухоме майно ― житлове приміщення (квартира) площею 26,4 м2, розташоване на 

першому поверсі будинку за адресою: м. Бахчисарай, вул. Фрунзе, буд. 81, кв. 16, кадастровий 
номер 90:01:010102:1089, споруда ― «сходи» площею 8,5 м2, споруда ― «навіс», у тому числі 
невіддільні поліпшення.»;

24) пункт 140 викласти в такій редакції:
«140. Житлове приміщення (квартира) площею 51,7 м2, розташоване на 3 поверсі 

будин ку, за адресою: м. Сімферополь, вул. Петропавловська, 5, кв. 12, кадастровий номер 
90:22:010222:1970, у тому числі невіддільні поліпшення.»;

25) пункт 141 викласти в такій редакції:
«141. Житлове приміщення (квартира) площею 45,8 м2, розташоване на 1 поверсі бу-

динку, за адресою: м. Сімферополь вул. Гоголя/Жигаліної, 100/1, кв. 3, кадастровий номер 
90:22:010107:2437, у тому числі невіддільні поліпшення.»;

26) пункт 142 викласти в такій редакції:
«142. Нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Сімферополь, вул. Героїв Аджи-

мушкая, 1, у складі: нежитловий будинок (банк) площею 3232,7 м2, кадастровий номер 
90:22:010301:2121, нежитловий будинок (теплопункт) площею 11,0 м2, кадастровий номер 
90:22:010301:2122, нежитловий будинок (підсобне приміщення) площею 21,7 м2, кадастровий 
номер 90:22:010301:2123, споруда — «брукування» площею 331,4 м2; споруда — «фонтан» пло-
щею 10,0 м2, споруда —«хвіртка»; споруда — «огорожа № 1»; споруда — «огорожа № 2»; спо-
руда — «ворота № 1»; споруда ― «ворота № 2»; споруда — «ворота № 3»; споруда — «навіс»; 
споруда — «КПП» площею 5,5 м2, у тому числі невіддільні поліпшення.»;

27) пункт 144 викласти в такій редакції:
«144. Рухоме та нерухоме майно підприємства об’єднання громадян «Керченське 

навчально- виробниче підприємство Українського товариства сліпих «КРИМ-ПАК» (юридич-
на адреса: вул. Кокоріна, буд. 59, м. Керч, Республіка Крим, 298302; ЕДРПОУ 03967808):

земельна ділянка площею 12907,0 м2, розташована за адресою: м. Керч, вул. Коко-
ріна, 59, кадастровий номер 90:19:0101110:3133, а також нерухоме майно, розташоване на цій 
земельній ділянці: нежитловий будинок склад (літер Е) площею 62,4 м2, кадастровий номер 
90:19:0101110:3117; нежитловий будинок склад (літер З) площею 209,0 м2, кадастровий номер 
90:19:0101110:3115; нежитловий будинок склад (літер Ж) площею 68,6 м2, кадастровий номер 
90:19:0101110:3131; нежитловий будинок виробничий (літер Б) площею 815,4 м2, кадастровий 
номер 90:19:0101110:3129; нежитловий будинок виробничий (літер Х, Х1) площею 124,3 м2, 
кадастровий номер 90:19:0101110:3119; нежитловий будинок виробничий (літер П) площею 
145,1 м2, кадастровий номер 90:19:0101110:3121; нежитловий будинок склад (літер Ю, Ю1) 
площею 138,3 м2, кадастровий номер 90:19:0101110:3125; нежитловий будинок гараж (літер С) 
площею 149,3 м2, кадастровий номер 90:19:0101110:3126; нежитловий будинок склад (літер Л1) 
площею 489,6 м2, кадастровий номер 90:19:0101110:3120; нежитловий будинок склад (літер Л) 
площею 500,8 м2, кадастровий номер 90:19:0101110:3127; нежитловий будинок (літер А) площею 
1908,6 м2, кадастровий номер 90:19:0101110:3118; нежитловий будинок магазин (літер И) площею 
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55,2 м2, кадастровий номер 90:19:0101110:3130; нежитловий будинок виробничий (літер  Р) пло-
щею 315,5 м2, кадастровий номер 90:19:0101110:3128; нежитловий будинок прохідної (літер К) 
площею 13,3 м2, кадастровий номер 90:19:0101010:3396; нежитловий будинок ТП (літер М, М1) 
площею 31,2 м2, кадастровий номер 90:19:0101110:3398; нежитловий будинок ТП (літер Н) пло-
щею 14,4 м2, кадастровий номер 90:19:0101110:3403; нежитловий будинок ТП (літер О) площею 
3,4 м2, кадастровий номер 90:19:0101110:33401;

земельна ділянка площею 2486,0 м2, розташована за адресою: м. Керч, Вокзальне шосе, 44, 
кадастровий номер 90:19:0101110:2861, а також нерухоме майно, розташоване на цій земельній 
ділянці;

земельна ділянка площею 773,0 м2, розташована за адресою: м. Керч, Вокзальне шосе, 50, 
кадастровий номер 90:19:0101110:3134, а також нерухоме майно, розташоване на цій земельній 
ділянці;

земельна ділянка площею 1206,0 м2, розташована за адресою: м. Керч, вул. Зарічна, 16, 
кадастровий номер 90:19:000000:141, а також нерухоме майно, розташоване на цій земель-
ній ділянці: нежитловий будинок гуртожитку (літер А) площею 762,3 м2, кадастровий номер 
90:19:010109:5300;

земельна ділянка 702,0 м2, розташована за адресою: м. Євпаторія, вул. Короленка, 3, када-
стровий номер 90:18:010137:171, а також нерухоме майно, розташоване на цій земельній ділянці: 
нежитловий будинок готель площею 505,3 м2, кадастровий номер 90:18:010137:169;

нежитловий будинок площею 508,7 м2, кадастровий номер 90:18:010137:168, розташований 
за адресою: м. Євпаторія, вул. Короленка, 4;

земельна ділянка площею 3490,0 м2, розташована за адресою: м. Євпаторія, вул. Інтер-
національна, буд. 114, кадастровий номер 90:18:010136:519, а також нерухоме майно, розташо-
ване на цій земельній ділянці: нежитловий будинок склад площею 150,8 м2, кадастровий номер 
90:18:010136:530; нежитловий будинок площею 716,1 м2, кадастровий номер 90:18:010140:267; 
нежитловий будинок 3-поверхове, а також підземних 1 площею 793,3 м2, кадастровий номер  
90:18:010136:521; нежитловий будинок виробничого корпусу площею 790,8 м2, кадастро-
вий номер 90:18:010136:518; нежитловий будинок гаража площею 103,3 м2, кадастровий 
номер  90:18:010136:529; нежитловий будинок прохідної площею 12,9 м2, кадастровий номер 
90:18:010136:536; нежитловий будинок площею 90,3 м2, кадастровий номер 90:18:010136:522; 
нежитло вий будинок виробничий площею 156,2 м2, кадастровий номер 90:18:010136:532; 
нежитлови й будинок (літер К) площею 34,0 м2;

земельна ділянка площею 3635,0 м2, розташована за адресою: м. Феодосія, вул. Лені-
на 11, кадастровий номер 90:24:010102:1102, а також нерухоме майно, розташоване на цій 
земельній ділянці: нежитловий будинок (літер Д) площею 23,5 м2, кадастровий номер 
90:24:010102:1405; нежитлови й будинок (літер Б, б, б1, б2) площею 134,8 м2, кадастровий но-
мер 90:24:010102:1100; нежитловий  будинок прохідна (літер И, и, и1) площею 41,9 м2, кадастро-
вий номер 90:24:010101:1788; нежитловий будинок (літер Л, л1) площею 49,4 м2, кадастровий 
номер 90:24:010101:2081; нежитловий будинок гараж (літер В) площею 148,2 м2, кадастровий 
номер 90:24:010101:2095; нежитловий будинок (літер А, а) площею 1779,5 м2, кадастровий 
номер  90:24:010101:1563; нежитловий будинок (літер Г, г1) площею 132,2 м2, кадастровий номер 
90:24:010102:2341;

земельна ділянка площею 788,0 м2, розташована за адресою: м. Феодосія, вул. 8 Берез-
ня, 6, кадастровий номер 90:24:010102:1103, а також нерухоме майно, розташоване на цій 
земельній  ділянці: нежитловий будинок виробничий (літер Б) площею 446,7 м2, кадастровий 
номер 90:24:010102:1105.».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1474-1/17

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ РАДІ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
НА БЕЗКОШТОВНУ ПЕРЕДАЧУ НЕРУХОМОГО МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ 
МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ МИРНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ  
ПОСЕЛЕННЯ СІМФЕРОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, зі статтями 2 і 11 Закону Рес-
публіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження державною 
власністю Республіки Крим», з метою використання майна згідно зі статтею 50 Федерального 
закону від 6 жовтня 2003 року № 131-ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого само-
врядування в Російській Федерації» і створення належних умов для забезпечення населення 
послугами з організації дозвілля та фізичної культури на території муніципального утворення 
Мирнівського сільського поселення Сімферопольського району Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу з державної 

власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утворення Мирнів-
ське сільське поселення Сімферопольського району Республіки Крим нерухомого майна згідно 
з Додатком*.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1475-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ РАДІ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
НА БЕЗКОШТОВНУ ПЕРЕДАЧУ НЕРУХОМОГО МАЙНА 
З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІЦИПАЛЬНУ 
ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ МІСЬКИЙ ОКРУГ 
ЯЛТА РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, зі статтями 2 і 11 Закону Рес-
публіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження держав-
ною власністю Республіки Крим», з метою забезпечення реалізації житлових прав громадян, 
які проживають у житлових приміщеннях, що перебувають у державній власності Республіки 
Крим,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу з державної 

власності  Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утворення міський округ 
Ялта Республіки Крим нерухомого майна, закріпленого на праві оперативного управління за 
Державною бюджетною установою Республіки Крим «Санаторій для дітей і дітей з батьками 
«Південнобережний», у складі: житлових приміщень, розташованих за адресами: Республі ка 
Крим, м. Ялта, смт Восход, житловий будинок № 21; Республіка Крим, м. Ялта, смт Восход, 
вул. Аврори, будинок № 27, корпус 2; Республіка Крим, м. Ялта, м. Алупка, вул. Левітана, 7, за 
винятком житлових і нежитлових приміщень, що належать на праві приватної власності третім 
особам.

* Ця Постанова публікується без Додатка.
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2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1476-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕЯКИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРЯДКОМ  
ПРОВЕДЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ І ЗДІЙСНЕННЯ 
ВИТРАТ  НА ПРОВЕДЕННЯ ЦИХ ЗАХОДІВ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, частиною 4 статті 1, підпунк-
том 4 частини 2 статті 8 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Дер-
жавну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», Положенням про Апарат Дер-
жавної Ради Республіки Крим, затвердженим Постановою Державної Ради Республіки Крим 
від 28 травня 2014 року № 2168-6/14, Положенням про Управління справами Державної Ради 
Республіки Крим, затвердженим Постановою Державної Ради Республіки Крим від 4 червня 
2014 року № 2212-6/14,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про представницькі заходи (додається)*.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Постанову Державної Ради Республіки Крим від 20 травня 2015 року № 631-1/15 «Про регу-

лювання деяких питань, пов’язаних зі здійсненням діяльності Державної Ради Республіки 
Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2015, № 5, ст. 259, № 9, ст. 474, № 10, 
ст. 558, № 12, ст. 777; газета «Крымские известия» від 30 грудня 2016 року № 240);

Постанову Державної Ради Республіки Крим від 16 вересня 2015 року № 740-1/15 
«Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 20 травня 2015 року 
№ 631-1/15 «Про регулювання деяких питань, пов’язаних зі здійсненням діяльності Державної 
Ради Респуб ліки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2015, № 9, ст. 474; газета 
«Крымские известия» від 30 грудня 2016 року № 240);

пункт 2 Постанови Державної Ради Республіки Крим від 22 жовтня 2015 року № 795-1/15 
«Про внесення змін до деяких постанов Державної Ради Республіки Крим» (Відомості Держав-
ної Ради Республіки Крим, 2015, № 10, ст. 558);

пункти 1 і 2 Постанови Державної Ради Республіки Крим від 28 грудня 2016 року 
№ 1412-1/16 «Про внесення змін до деяких постанов Державної Ради Республіки Крим» (газета 
«Крымские известия» від 30 грудня 2016 року № 240).

3. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1477-1/17

____________

* Ця Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ПОСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 4 частини 2 статті 8 
Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки 
Крим ― Парламент Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 липня 2014 року 

№ 2383-6/14 «Про закріплення майна за Управлінням справами Державної Ради Республіки 
Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2014, № 2, ст. 140) таку зміну:

у пункті 1 слово «Президії» виключити.
2. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 3 вересня 2014 року 

№ 2467-6/14 «Про порядок і умови відряджання осіб, які обіймають державні посади Республі-
ки Крим, депутатів Державної Ради Республіки Крим, державних цивільних службовців Рес-
публіки Крим і осіб, які забезпечують діяльність органів державної влади Республіки Крим» 
(Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2014, № 3, ст. 239; 2015, № 2, ст. 35, № 10, ст. 558) 
такі зміни:

1) у преамбулі слова «пунктом 4 статті 8» замінити на слова «пунктом 4 частини 2 статті 8»;
2) у Положенні про порядок і умови відряджання осіб, які обіймають державні посади 

Республіки Крим, державних цивільних службовців Республіки Крим і осіб, які забезпечують 
діяльність органів державної влади Республіки Крим, затвердженому цією Постановою:

підпункт «г» пункту 6 викласти в такій редакції:
«г) керівника Апарату Державної Ради Республіки Крим ― згідно з розпорядженням 

керів ника Апарату Державної Ради Республіки Крим на підставі його службової записки за 
узгодженням з Головою Державної Ради Республіки Крим;

цивільних службовців Апарату та Управління справами Державної Ради Республіки 
Крим ― згідно з розпорядженням керівника Апарату або керуючого справами Державної Ради 
Республіки Крим на підставі службової записки керівника відповідного підрозділу Апарату 
або Управління справами Державної Ради Республіки Крим;»;

підпункт «г» пункту 7 викласти в такій редакції:
«г) керівника Апарату Державної Ради Республіки Крим ― згідно з розпорядженням 

керів ника Апарату Державної Ради Республіки Крим на підставі його службової записки за 
узгодженням з Головою Державної Ради Республіки Крим;

цивільних службовців Апарату та Управління справами Державної Ради Республіки 
Крим ― згідно з розпорядженням керівника Апарату або керуючого справами Державної Ради 
Республіки Крим на підставі службової записки керівника відповідного підрозділу Апарату 
або Управління справами Державної Ради Республіки Крим;».

3. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 25 листопада 2015 року 
№ 856-1/15 «Про проведення республіканської акції «Визнання року» (Відомості Державної 
Ради Республіки Крим, 2015, № 11, ст. 667, № 12, ст. 775) такі зміни:

1) у преамбулі слова «у 2015 році» виключити;
2) пункт 4 визнати таким, що втратив чинність;
3) у Положенні про республіканську акцію «Визнання року», затвердженому цією Поста-

новою:
у главі 2 слова «у 2015 році» виключити;
у главі 3:
в абзаці п’ятому пункту 5 слова «у 2015 році» замінити на слова «за рік, що передує року 

проведення Акції»;
у пункті 6 слова «до 15 грудня 2015 року» замінити на слова «до 1 березня поточного 

року»;
абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:
«8. Переможці в кожній номінації визначаються на підставі критеріїв і вимог, визначених 

цим Положенням, з урахуванням їх внеску в розвиток соціально-економічного, громадського 
та культурного життя Республіки Крим за рік, що передує року проведення Акції.»;
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у главі 4:
абзац четвертий пункту 1 визнати таким, що втратив чинність;
в абзаці другому пункту 8 слова «2015 року» замінити на слова «за рік, що передує року 

проведення Акції»;
пункт 10 визнати таким, що втратив чинність.
4. Внести до Положення про порядок проведення Дня регіону Республіки Крим у Держав-

ній Раді Республіки Крим, затвердженого Постановою Державної Ради Республіки Крим від 
20 квітня 2016 року № 1068-1/16 «Про День регіону Республіки Крим у Державній Раді Респуб-
ліки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2016, № 4, ст. 198) такі зміни:

1) главу 3 викласти в такій редакції:

«Глава 3. Строки проведення та порядок підготовки до проведення Дня регіону
1. День регіону може проводитися в Державній Раді з вересня до грудня і з лютого до 

червня у період чергових сесій Державної Ради.
2. Пропозиції щодо строків проведення Дня регіону вносять у Державну Раду представ-

ницькі органі муніципальних утворень за місяць до початку чергової сесії Державної Ради.
3. Комітет Державної Ради, до компетенції якого належать питання місцевого самовряду-

вання, з урахуванням пропозицій представницьких органів муніципальних утворень формує 
і вносить на затвердження Президії Державної Ради графік проведення Дня регіону на період 
чергової сесії Державної Ради.

4. Періодичність проведення Дня регіону для кожного регіону встановлюється, зазвичай, 
один раз у три роки.

5. Згідно із затвердженим графіком представницькі органи муніципальних утворень не 
пізніше ніж за три тижні до дати, що передує черговому засіданню Президії Державної Ради в 
місяці проведення відповідним муніципальним утворенням Дня регіону, вносять:

1) проект програми проведення Дня регіону ― до структурного підрозділу Апарату Дер-
жавної Ради, відповідальний за взаємодію з органами місцевого самоврядування муніципаль-
них утворень;

2) пропозиції щодо удосконалювання законодавства Республіки Крим і законодавства 
Росій ської Федерації з питань, що порушують різні сфери соціально-економічного розвитку 
регіону; пропозиції з підтримки перспективних програм і проектів, що мають важливе зна-
чення для розвитку регіону, ― до комітету Державної Ради, до компетенції якого належать 
питання місцевого самоврядування.

6. Програма проведення Дня регіону затверджується Президією Державної Ради.
7. Комітет Державної Ради, до компетенції якого належать питання місцевого самовряду-

вання, аналізує такі пропозиції представницьких органів муніципальних утворень і направляє 
їх до профільних комітетів Державної Ради.

8. Зазвичай, за два тижні до дати, що передує черговому засіданню Президії Державної 
Ради в місяці проведення відповідним муніципальним утворенням Дня регіону, комітети Дер-
жавної Ради, до компетенції яких належать питання, що порушуються в пропозиціях пред-
ставницьких органів муніципальних утворень, проводять засідання (у тому числі спільні) із 
запрошенням представників цього регіону, а також за необхідністю працівників виконавчих 
органів державної влади Республіки Крим та інших фахівців для обговорення таких пропози-
цій із вдосконалення законодавства Республіки Крим і законодавства Російської Федерації та 
з підтримки перспективних програм і проектів, що мають важливе значення для розвитку ре-
гіону. За результатами обговорення комітети Державної Ради ухвалюють відповідні рішення.

9. Враховуючи рішення комітетів Державної Ради:
1) до проекту порядку денного засідання Державної Ради може включатися «час регіону»;
2) за необхідністю Комітет Державної Ради, до компетенції якого належать питання міс-

цевого самоврядування, або інший Комітет Державної Ради, до компетенції якого належать 
питання, що порушуються в пропозиціях представницьких органів муніципальних утворень, 
розробляє відповідний проект постанови Державної Ради або проект закону Республіки Крим.

10. Організація взаємодії з органами місцевого самоврядування муніципальних утворень 
під час підготовки до проведення Дня регіону покладається на структурний підрозділ Апарату 
Державної Ради, відповідальний за взаємодію з органами місцевого самоврядування муніци-
пальних утворень.
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11. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням Дня регіону, здійснюються відповід-
ним регіоном.»;

2) главу 5 викласти в такій редакції:
«Глава 5. Проведення Дня регіону
1. День регіону проводиться згідно із затвердженою програмою в день проведення черго-

вого засідання Державної Ради з розміщенням виставкових матеріалів у вестибюлях першого 
та (або) другого поверхів. Деякі заходи в межах Дня регіону можуть проходити в інші дні.

2. У межах Дня регіону можуть проводитися засідання комітетів Державної Ради, наради, 
круглі столи, семінари за участю представників регіонів, зустрічі із представниками засобів 
масової інформації, а також інші заходи.

3. При проведенні «часу регіону» на засіданні Державної Ради можуть виступити голова 
представницького органу муніципального утворення або глава виконавчого органу муніци-
пального утворення, який проводить День регіону, депутат Державної Ради, обраний за від-
повідним одномандатним виборчим округом, голови комітетів Державної Ради, інші посадові 
особи, список яких узгоджується з Головою Державної Ради.

4. Забезпечення організації проведення в Державній Раді Дня регіону здійснюється струк-
турним підрозділом Апарату Державної Ради, відповідальним за взаємодію з органами місце-
вого самоврядування муніципальних утворень.»;

3) главу 6 викласти в такій редакції:
«Глава 6. Підсумки проведення Дня регіону
1. За підсумками проведення Дня регіону може бути прийнята постанова Державної Ради, 

що стосується в тому числі:
1) внесення до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації законодавчих 

ініціатив на підставі результатів аналізу практики застосування законодавства Російської 
Феде рації та законодавства Республіки Крим;

2) внесення до Ради міністрів Республіки Крим пропозицій щодо фінансової підтрим-
ки проектів, програм, що мають актуальне значення і перспективу для розвитку відповідних 
регіо нів і Республіки Крим у цілому.

2. До Державної Ради можуть бути внесені законопроекти щодо вдосконалення законо-
давства Республіки Крим на підставі результатів аналізу практики застосування законів Рес-
публіки Крим.».

5. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1478-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ РАДІ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
НА БЕЗКОШТОВНУ ПЕРЕДАЧУ НЕРУХОМОГО МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ 
МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ МІСЬКИЙ ОКРУГ ЯЛТА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, зі статтями 2 і 11 Закону Рес-
публіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження державною 
власністю Республіки Крим», з метою забезпечення умов для розвитку на території міського 
округу Ялта Республіки Крим фізичної культури та спорту

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу з державної 

власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утворення міський 
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округ Ялта Республіки Крим нерухомого майна ― аптеки № 215 (літер А) площею 614,4 м2, 
розташованого за адресою: Республіка Крим, м. Алупка, вул. Калініна, 24.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1479-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ 
ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗА 2016 РІК

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 16 частини 2 статті 10, 
пунктом 5 частини 1, частиною 3 статті 22 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 12 
частини 2 статті 2 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управлін-
ня та розпорядження державною власністю Республіки Крим», пунктом 3 частини 1 статті 2 
Закону Республіки Крим від 6 листопада 2014 року № 1-ЗРК/2014 «Про порядок і умови при-
ватизації майна, що перебуває в державній власності Республіки Крим», на підставі розпоря-
дження Ради міністрів Республіки Крим від 7 лютого 2017 року № 105-р «Про схвалення Звіту 
про виконання Прогнозного плану (програми) приватизації майна, що перебуває в державній 
власності Республіки Крим, на 2016 рік»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити інформацію, подану Радою міністрів Республіки Крим, про результати при-

ватизації майна Республіки Крим за 2016 рік (додається)*.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1480-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 16 ЛИСТОПАДА 2016 РОКУ № 1319-1/16 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНУ (ПРОГРАМИ) 
ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ, НА 2017 РІК»

Згідно з пунктом 3 статті 75, пунктом 10 частини 2 статті 76 Конституції Республіки 
Крим, пунктом 16 частини 2 статті 10 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК 
«Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», частиною 8 статті 3 
Закону Республіки Крим від 6 листопада 2014 року № 1-ЗРК/2014 «Про порядок і умови при-
ватизації майна, що перебуває в державній власності Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 16 листопада 2016 року 

№ 1319-1/16 «Про затвердження Прогнозного плану (програми) приватизації майна, що пере-

* Ця Постанова публікується без Додатка.
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буває в державній власності Республіки Крим, на 2017 рік» (Відомості Державної Ради Рес-
публіки Крим, 2016, № 11, ст. 617) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
1) у розділі I:
підпункт 1 пункту 4 після слів «часток у статутних капіталах товариств із обмеженою 

відповідальністю» доповнити словами «, акцій акціонерних товариств»;
у пункті 8:
цифри «200» замінити на цифри «700»;
доповнити абзацами такого змісту:
«У процесі реалізації Прогнозного плану необхідно враховувати можливі ризики зміни 

встановлених показників, пов’язані:
зі зміною способу приватизації, що може спричинити зниження встановленої початкової 

ціни майна;
з відмовою претендента від підписання договору купівлі-продажу;
зі внесенням змін до Прогнозного плану, що передбачають виключення майна, що пере-

буває в державній власності Республіки Крим.»;
2) у розділі II:
у пункті 1:
у рядку 1:
у графі 3 цифри «23685,79» замінити на цифри «18778,0»;
у графі 4 цифри «241» замінити на цифри «230»;
у графі 3 рядка 2 цифри «16045,0» замінити на цифри «8885,0»;
у графі 4 рядка 3 цифри «144» замінити на цифри «123»;
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Перелік часток у статутних капіталах товариств із обмеженою відповідальністю (акцій  

акціонерних товариств), що перебувають у державній власності Республіки Крим, приватиза-
ція яких планується у 2017 році, через продаж на аукціоні (з урахуванням реалізації переваж-
ного права придбання частки (акцій) іншими учасниками (акціонерами):

№ 
з/п

Найменування 
товариства  з обмеженою  

відповідальністю, 
акціонерного товариства 

місцезнаходження

Розмір статутного  
капіталу товари-

ства  з обмеженою 
відповідальністю, 

акціонерного 
товариства ,

тис. руб.

Частка в статутному 
капіталі (кількість акцій),  

що перебуває 
в державній власності 

Республіки Крим

Частка в статутному 
капіталі (кількість акцій), 
що перебуває в державній 

власності Республіки 
Крим, що підлягає 

приватизації

Очікуваний 
строк 

приватизації

%/шт. тис. руб. %/шт. тис. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Товариство з обмеженою  

відповідальністю 
«Комплект-Строй», 
Республіка Крим, 
м. Сімферополь, вул. Ге-
нерала Васильєва, 34а*

25544,15 16,25634 4152,54 16,25634 4152,54 2017 рік

2. Товариство з обмеженою  
відповідальністю 
«Колек тивне підприєм-
ство «Агропром енерго», 
Республіка Крим, 
смт Совєтський, 
пров. Южний, 5*

961,62 7,08 68,05 7,08 68,05 2017 рік

3. Товариство з обмеже-
ною відповідальністю 
«Туристичний центр 
«Аян-Дере», Республіка 
Крим, м. Сімферополь, 
вул. Більшовицька, 24, 
приміщення 99*

12838,85 25,001 3209,54 25,001 3209,84 2017 рік

4. Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Джан- 
койський райсількомун-
госп», Республіка Крим, 
м. Джанкой,  
вул. Джанкойська, 9*

439,89 34,0 149,56 34,0 149,56 2017 рік
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пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Перелік іншого майна, що перебуває в державній власності Республіки Крим, при-

ватизація (завершення приватизації) якого планується у 2017 році, через продаж на аукціоні:

№ 
з/п

Найменування  
об’єкта приватизації

Місцезнаходження  
об’єкта приватизації

Балансова вартість 
об’єкта приватизації,

руб.

Очікуваний 
строк 

приватизації
1 2 3 4 5
1. Об’єкти незавершеного будівництва 

з розташованою під ними земельною 
ділянкою*

Республіка Крим, 
м. Євпаторія,  
вул. Київська, 61

114672433,0 2017 рік

2. Об’єкт незавершеного будівництва з роз-
ташованою під ним земельною ділянкою

Республіка Крим, 
м. Феодосія,  
смт Приморський

2356806,0 2017 рік

3. Об’єкт незавершеного будівництва з роз-
ташованою під ним земельною ділянкою 

Республіка Крим, 
м. Сімферополь,  
пров. Марсовий, 3

300300,0 2017 рік

4. Об’єкт незавершеного будівництва з роз-
ташованою під ним земельною ділянкою 

Республіка Крим,  
м. Алушта, сел. Семидвір’я 

3603000,0 2017 рік

5. Об’єкти незавершеного будівництва з роз-
ташованою під ними земельною ділянкою 

Республіка Крим, м. Алушта, 
сел. Семидвір’я 

0,0 2017 рік

6. Об’єкт незавершеного будівництва з роз-
ташованою під ним земельною ділянкою*

Республіка Крим, 
м. Сімферополь,  
мкрн Кам’янка,  
вул. Пахотна, 5

2805219,0 2017 рік

7. Вбудовані нежитлові приміщення № 5 
і № 8 площею 168,9 м2, розташовані на 
першому поверсі в будинку універмагу*

Республіка Крим, Роздоль-
ненський район, с. Славне, 
вул. Леніна, 9

988257,0 2017 рік

8. Нежитловий одноповерховий будинок 
магазину будматеріалів з розташованою 
під ним земельною ділянкою*

Республіка Крим, 
Роздольненський  район, 
с. Сінокісне,  
вул. Виноградна, 1в

998670,0 2017 рік

9. Нежитловий чотириповерховий будинок 
готелю з розташованою під ним земель-
ною ділянкою*

Республіка Крим,  
м. Сімферополь,  
вул. Мальченка, 27а

1147928,13 2017 рік

10. Нежитловий одноповерховий будинок 
магазину з розташованою під ним земель-
ною ділянкою*

Республіка Крим,  
Роздольненський район,  
с. Котовське,  
вул. Хмельницька, 6

225342,0 2017 рік

11. Нежитловий будинок їдальні з розта-
шованою під ним земельною ділянкою, 
переданий у користування за договором 
оренди суб’єкту малого та середньо-
го підприємництва (ТОВ «ЄСФІРЬ», 
ІНП 9102044148) до 16.07.2019

Республіка Крим,  
м. Судак, смт Новий Світ, 
вул. Л. Голіцина, 20

дані відсутні 2017 рік

12. Комплекс нежитлових будинків і споруд 
з розташованою під ними земельною 
ділянкою*

Республіка Крим, 
м. Сімферополь, 
вул. Бородіна, 14а

3302610,0 2017 рік

13. Група інвентарних об’єктів з розташова-
ною під ними земельною ділянкою*

Республіка Крим,  
м. Керч, вул. Чкалова, 147

928240,0 2017 рік

14. Група інвентарних об’єктів з розташова-
ною під ними земельною ділянкою

Республіка Крим,  
м. Ялта, вул. Полікурівська, 25

1,0 2017 рік

15. Група інвентарних об’єктів з розташова-
ною під ними земельною ділянкою

Республіка Крим,  
м. Феодосія,  
вул. Геологічна, 18а

1,0 2017 рік

16. Група інвентарних об’єктів з розташова-
ною під ними земельною ділянкою

Республіка Крим,  
м. Феодосія,  
вул. Кочмарського, 15

9525510,97 2017 рік

17. Група інвентарних об’єктів з розташова-
ними під ними земельними ділянками, 
переданих у користування за договором 
оренди суб’єкту малого та середнього 
підприємництва (ІП Циганський Воло-
димир Андрійович, ІНП 910402853056) 
до 15.06.2021

Республіка Крим,  
Бахчисарайський район,  
с. Кочергіне

480700,0 2017 рік
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1 2 3 4 5
18. Група інвентарних об’єктів з розташова-

ною під ними земельною ділянкою
Республіка Крим,  
м. Красноперекопськ,  
вул. Северна, 7

26124,8 2017 рік

19. Група інвентарних об’єктів з розташо-
ваною під ними земельною ділянкою, 
переданих у користування за договором 
оренди ТОВ «Виноробне підприємство 
«Діоніс» ЛТД» (ОДРН 1149102020286) 
до 21.03.2020

Республіка Крим, 
м. Сімферополь, 
вул. Грибоєдова/Київська/
просп. Перемоги, буд. 7/73/3

дані відсутні 2017 рік

20. Група інвентарних об’єктів з розташова-
ними під ними земельними ділянками, 
переданих у користування за догово-
ром оренди АТ «Феодосійський завод 
коньяків і вин» (ОДРН 1159102000936) 
до 17.10.2023

Республіка Крим, 
м. Феодосія, с. Сонячне, 
вул. Таврійська, 4;
Республіка Крим, 
м. Феодосія, с. Сонячне, 
пров. Сосновий, 1;
Республіка Крим, 
м. Феодосія, с. Насипне, 
вул. Южнобережна, 37, 40, 42;
Республіка Крим, 
м. Феодосія, с. Насипне, 
вул. Леніна, 1а;
Республіка Крим, 
м. Феодосія, с. Насипне, 
вул. Первомайська, 14;
Республіка Крим, 
м. Феодосія, с. Підгірне, 
вул. Нова, 1;
Республіка Крим, 
м. Феодосія, 
вул. Л. Самаріної, 19;
Республіка Крим, 
м. Феодосія, вул. Побєди 14/
Совєтська, 32;
Республіка Крим, 
м. Феодосія, с. Сонячне;
Республіка Крим, 
м. Феодосія, с. Ближнє;
Республіка Крим, 
м. Феодосія, с. Насипне;
Республіка Крим, 
м. Феодосія, с. Виноградне;
Республіка Крим, 
м. Феодосія, с. Підгірне

дані відсутні 2017 рік

21. Група інвентарних об’єктів з розташо-
ваними під ними земельними ділянками, 
переданих у користування за дого-
вором оренди ТОВ «КД Коктебель» 
(ОДРН 1149102040119) до 26.07.2021

Республіка Крим, 
смт Щебетівка, 
вул. Македонського , 19, 19а;
Республіка Крим, 
смт Щебетівка, 
пров. Заводський , 17; 
Республіка Крим, 
смт Щебетівка

дані відсутні 2017 рік

22. Група інвентарних об’єктів з роз-
ташованими під ними земельними 
ділянками, переданих у користування 
за договором оренди ПАТ «Бурлюк» 
(ОДРН 1149102087859) до 12.09.2020

Республіка Крим, 
Бахчисарайський  р-н,  
с. Шевченкове, 
вул. Молодіжна, 1а, 1в;
Республіка Крим, 
Бахчисарайський  р-н,  
с. Каштани,  
вул. Строїтелів, 1а, 15, 16, 
17, 18, 18а, 19, 20, 21;
Республіка Крим, 
Бахчисарайський  р-н, 
с. Каштани,  
вул. Виноградна, 3, 10а;
Республіка Крим, 
Бахчисарайський  р-н,  
с. Шевченкове, 
вул. Леніна, 24а;

дані відсутні 2017 рік
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1 2 3 4 5
Республіка Крим, 
Бахчисарайський  р-н,  
с. Каштани, вул. Леніна, 1, 1в;
Республіка Крим, 
Бахчисарайський  р-н,  
с. Отрадне, вул. Підгірна, 1а, 
1б, 1в;
Республіка Крим, 
Бахчисарайський  р-н,  
с. Шевченкове, 
вул. Білоусова, 40а; 
Республіка Крим, 
Бахчисарайський  р-н,  
с. Каштани, вул. Заводська, 1;
Республіка Крим, 
Бахчисарайський  р-н, 
с. Кочергіне, вул. Нижня, 7;
Республіка Крим, 
Бахчисарайський  р-н, 
с. Кочергіне, 
вул. Панфілова, 18а;
Республіка Крим, 
Бахчисарайський  р-н, 
с. Кочергіне, 
вул. Сумська , 54, 55;
Республіка Крим, 
Бахчисарайський  р-н,  
с. Отрадне, 
вул. Альмінська, 61а;
Республіка Крим, 
Бахчисарайський  р-н,  
с. Шевченкове, 
вул. Шкільна, 21;
Республіка Крим, 
Бахчисарайський  р-н,  
с. Каштани, вул. Стрельни-
кова, 14;
Республіка Крим, 
Бахчисарайський  р-н, 
с. Шевченкове

23. Група інвентарних об’єктів з розташова-
ними під ними земельними ділянками, 
передані у користування за договором 
оренди ТОВ «Алеф-Віналь – Крим» 
(ОДРН 1149102088266) до 11.04.2033

Республіка Крим, 
Ленінський район,  
смт Багерове,  
вул. Одеська, 30

дані відсутні 2017 рік

* Об’єкти, раніше включені до Прогнозного плану (програми) приватизації майна, що пере-
буває в державній власності Республіки Крим, на 2016 рік, затвердженого Постановою Держав-
ної Ради Республіки Крим від 22 жовтня 2015 року № 7939-1/15, і не реалізовані у 2016 році.».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1481-1/17

____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ГРОМАДСЬКУ ПАЛАТУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення зміни до Закону Республіки Крим 

«Про Громадську палату Республіки Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1482-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ 
ДО СТАТТІ 10.2 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 10.2 Закону Республі-

ки Крим «Про адміністративні правопорушення в Республіці Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1483-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
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1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки 
Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1484-1/17

____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО БЮДЖЕТ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ НА 2017 РІК»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі статтями 99 і 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про бюджет Республіки Крим на 2017 рік».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ 1485-1/17

____________
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ЭКИНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

БИРИНДЖИ ЧАГЪЫРЫШ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫНЫНЪ  НЕВБЕТТЕН ТЫШ СЕССИЯ КЯТИПЛИГИ 
ТЕШКИЛЬ  ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 76 мадде-
синдеки 2-нджи къысымнынъ 1-инджи пунктына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
Регламе нтининъ 44 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ невбеттен тыш 

сесси я кятиплиги 5 инсан микъдарында тайинленсин.
2. Биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ невбеттен тыш 

сессия  кятиплиги ашагъыдаки теркипте сайланылсын:
Андреев Алексей Вениаминович — «РУСИЕ БИРЛИГИ» Умумрусие сиясий фыркъасы 

Къырым региональ болюгининъ джумхурий сайлав округы боюнджа сайлангъан депутаты;
Лантух Наталья Андреевна — «РУСИЕ БИРЛИГИ» Умумрусие сиясий фыркъасы 

Къыры м региональ болюгининъ джумхурий сайлав округы боюнджа сайлангъан депутаты;
Фомичёва Наталья Владимировна — «РУСИЕ БИРЛИГИ» Умумрусие сиясий фыркъа-

сы Къырым региональ болюгининъ джумхурий сайлав округы боюнджа сайлангъан депутаты;
Шабельникова Светлана Николаевна — Русие либераль-демократик фыркъасы — 

«РЛДФ» Сиясий фыркъасы Къырым региональ болюгининъ джумхурий сайлав округы боюн-
джа сайлангъан депутаты;

Яицкая Наталья Алфеевна — «РУСИЕ БИРЛИГИ» Умумрусие сиясий фыркъасы 
Къырым  региональ болюгининъ № 8 Сакъ-Первомайск бирмандатлы сайлав округы боюнджа 
сайлангъан депутаты.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 17,
№ 1438-1/17

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ЧОКЪДАИРЕЛИ ЭВЛЕРДЕ  
УМУМИЙ  МУЛЬКНИНЪ ТЕМЕЛЛИ ТАМИРИНЕ ОДЕМЕ 
ТЁЛЕВ  МАСРАФЛАРЫ БОЮНДЖА ТАЗМИНАТ БЕРИЛЬМЕСИ  
АКЪКЪЫНДА » КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН 
ЛЕЙХАСЫ  АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынын ъ депутаты Л. И. Бабашов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде 
чокъдаирели эвлерде умумий мулькнинъ темелли тамирине одеме тёлев масрафлары боюнджа 
тазминат берильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1160/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде чокъдаирели эвлерде умумий мулькнинъ темелли тами-

рине одеме тёлев масрафлары боюнджа тазминат берильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1160/30-10) 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетинде чокъдаирели эвлерде умумий мулькнинъ темелли тамири-
не одеме тёлев масрафлары боюнджа тазминат берильмеси акъкъында» Къырым Джумхури-
етининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къуруджы-
лыкъ ве мескен-коммуналь ходжалыкъ боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 17, 
№ 1439-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ЧОКЪДАИРЕЛИ ЭВЛЕРДЕ 
УМУМИЙ  МУЛЬКНИНЪ ТЕМЕЛЛИ ТАМИРИНЕ ОДЕМЕ ТЁЛЕВ 
МАСРАФЛАРЫ БОЮНДЖА ТАЗМИНАТ БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА » 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде чокъдаирели эвлерде умумий мулькнинъ темелли тами - 

рине одеме тёлев масрафлары боюнджа тазминат берильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 17, 
№ 1440-1/17

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

БИРИНДЖИ ЧАГЪЫРЫШ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫНЫНЪ  НЕВБЕТТЕН ТЫШ СЕССИЯ КЯТИПЛИГИ 
ТЕШКИЛЬ  ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 76 мадде-
синдеки 2-нджи къысымнынъ 1-инджи пунктына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
Регламе нтининъ 44 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ алтынджы сессия 

кятиплиги 5 инсан микъдарында тайинленсин.
2. Биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ алтынджы сессия 

кятиплиги ашагъыдаки теркипте сайланылсын:
Андреев Алексей Вениаминович — «РУСИЕ БИРЛИГИ» Умумрусие сиясий фыркъасы 

Къырым региональ болюгининъ джумхурий сайлав округы боюнджа сайлангъан депутаты;
Лантух Наталья Андреевна — «РУСИЕ БИРЛИГИ» Умумрусие сиясий фыркъасы Къы-

рым региональ болюгининъ джумхурий сайлав округы боюнджа сайлангъан депутаты;
Фомичёва Наталья Владимировна — «РУСИЕ БИРЛИГИ» Умумрусие сиясий фыркъа-

сы Къырым региональ болюгининъ джумхурий сайлав округы боюнджа сайлангъан депутаты;
Шабельникова Светлана Николаевна — Русие либераль-демократик фыркъасы — 

«РЛДФ» Сиясий фыркъасы Къырым региональ болюгининъ джумхурий сайлав округы боюн-
джа сайлангъан депутаты;

Яицкая Наталья Алфеевна — «РУСИЕ БИРЛИГИ» Умумрусие сиясий фыркъасы 
Къырым  региональ болюгининъ № 8 Сакъ-Первомайск бирмандатлы сайлав округы боюнджа 
сайлангъан депутаты.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22,
№ 1441-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИ БОЮНДЖА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР  
ШУРАСЫНЫНЪ ФААЛИЕТ НЕТИДЖЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА  
КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАШЫ С. В. АКСЁНОВ 
ТАРАФЫНДАН  ЭТИЛЬГЕН ЭСАБАТ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 8-инджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
8 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 9-ынджы пунктына, 23 маддесиндеки 1-инджи къысым-
нынъ 2-нджи пунктына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 173 мадде-
сине мувафыкъ, 2016 сенеси боюнджа Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ фаалиет 
нетиджелери акъкъында Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан этиль-
ген эсабатыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2016 сенеси боюнджа Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ фаалиет нетидже-

лери акъкъында Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан этильген эсабат 
тасдикълансын.
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2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1442-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНДА КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ НИЖНЕГОРСК БОЛЮГИНИНЪ КУНЮНИ 
КЕЧИРМЕ  НЕТИДЖЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 се-
неси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым 
Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 27 маддесине, 2016 сенеси апрель 20-де «Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расында Къырым Джумхуриетининъ регион Куню акъкъында» 1068-1/16 санлы Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарынен тасдикълангъан, Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасында регион Кунюни кечирме тертиби акъкъында Низамнамесининъ 6-нджы бо-
люгине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Нижнегорск болюгининъ ичтимаий-икътисадий 
инкишафына дестек берме макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасы тарафындан авале этмек тевсие 

этильсин: 
1) Къырым Джумхуриетининъ кой ходжалыкъ Везирлигине:
а) 2014 сенеси октябрь 29-да 423 санлы Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ 

къарарынен тасдикълангъан, 2015—2020 сенелери девамында Къырым Джумхуриетинде кой 
ходжалыгъынынъ инкишафы ве кой ходжалыкъ махсулатлары, мальземелери ве емек маллар 
базарларыны идаре этмек боюнджа Девлет программасы черчивесинде кой ходжалыкъ махсу-
латлары истисалджыларына тедбирлер кечиргенлери ичюн масрафларны одемек имкянлары-
ны музакере этмек: 

Шималий-Къырым канал системасындан Днепр сувы токътатылгъаны себебинден 
топрак ъларнынъ экинджи дефа тузлангъаны ичюн химик мелиорациясы боюнджа; 

мелиоратив системлер ве айры ерлешкен гидротехникий иншааты, янъыдан тертип 
этильмеси, техникий джеэттен гъайрыдан теминленмеси боюнджа; 

б) Къырым Джумхуриетинде бурчакъкъа къаршы хызметни мейдангъа кетирмек ве ин-
кишаф эттирмек боюнджа тевсиелер азырламакъ; 

2) Къырым Джумхуриети сув ходжалыгъы ве мелиорация боюнджа Девлет комитети 
Нижнегорск болюгининъ етекчи багъча ходжалыкъларыны Тайган сув магъазындан сувнен 
теминлеме боюнджа чалышмалар алып барсын; 

3) Къырым Джумхуриети медениет Везирлигине, Къырым Джумхуриети икътисадий ин-
кишаф Везирлигине ве Къырым Джумхуриети малие Везирлигине Нижнегорск болюгининъ 
мемуриетинен бераберликте:

а) Джумхурий адрес ятырым программасына ашагъыдаки объектлернинъ кирсетильмеси 
боюнджа тедбирлер алмакъ: 

«Ивановка кой Медениет эвининъ темелли тамири (Ивановка къ., Ивановка кой къасаба-
сы, Нижнегорск болюги)»; 

«Коренное кой Медениет эвининъ темелли тамири (Коренное къ., Новогригорьевское кой 
къасабасы, Нижнегорск болюги)»; 

«Великоселье кой Медениет эвининъ темелли тамири (Великоселье къ., Чкаловское кой 
къасабасы, Нижнегорск болюги)»; 

«Нижнегорск бала санат мектеби» беледие девлет муэссисесининъ темелли тамири 
(Нижнегорс кий шткъ, Нижнегорское кой къасабасы, Нижнегорск болюги)»; 
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б) Дрофино (Дрофино кой къасабасы, Нижнегорск болюги) ве Косточковка (Косточков-
ка кой къасабасы, Нижнегорск болюги) къасабаларында 2018 сенесине къадар 250 кишилик 
модуль медениет эвлерини къурмакъ (абаданлаштырмакъ) имкяныны музакере этмек; 

4) Къырым Джумхуриети сагълыкъсакълав Везирлигине: 
а) Къырым Джумхуриети икътисадий инкишаф Везирлигине, Къырым Джумхуриети 

малие Везирлигине Къырым Джумхуриети Нижнегорск болюгининъ мемуриетинен берабер-
ликте 2018 сенесинде Джумхурий адрес ятырым программасына ашагъыдаки объектлернинъ 
кирсетильмеси боюнджа тедбирлер алмакъ: 

«Фрунзе къасабасында (Косточковка кой къасабасы, Нижнегорск болюги) модуль  
ФАПны къурмакъ (абаданлаштырмакъ)»; 

«Плодовое къасабасында (Митрофановка кой къасабасы, Нижнегорск болюги) модуль 
аджел е ярдым меркезини къурмакъ (абаданлаштырмакъ)»; 

«Чкалово къасабасында (Чкалово кой къасабасы, Нижнегорск болюги) модуль аджеле 
ярдым  меркезини къурмакъ (абаданлаштырмакъ)»; 

б) Къырым Джумхуриетининъ тасиль, илим ве яшлар Везирлиги ве Къырым Джумху-
риети Нижнегорск болюгининъ мемуриетинен бераберликте Къырым Джумхуриети Нижне-
горск болюгининъ тасиль муэссиселерини тиббий хадимлеринен, шу сырада тиббий одаларны 
керекли  тиббий донатмаларынен теминленмеси боюнджа меселелерини музакере этмек; 

5) Къырым Джумхуриети накълие Везирлиги Къырым Джумхуриети Нижнегорск болю-
ги мемуриетинен бераберликте Къырым Джумхуриетининъ Нижнегорск болюгинде ерлеш-
кен бутюн къасабаларыны мунтазам суретте накълие васталарынен теминленмесини тешкиль 
этме боюнджа тедбирлер ишлеп чыкъарсын; 

6) Къырым Джумхуриети мескен-коммуналь ходжалыкъ Везирлиги Къырым Джумхури-
ети Нижнегорск болюги мемуриетинен бераберликте имкянлар араштырсын;

Акимовка къасабасында (Акимовка кой къасабасы, Нижнегорск болюги) сув агълары-
нынъ темелли тамирини кечирмек; 

Нижнегорский шткъ, Гагарин сокъ., 7 (Нижнегорский кой къасабасы, Нижнегорск бо-
люги), адрес боюнджа ерлешкен: чокъдаирели эвнинъ (кеченде ятакъхане) темелли тамирини 
кечирмек; 

Нижнегорский шеэр типиндеки къасабасында (Нижнегорский кой къасабасы, Нижне-
горск болюги) пис сув темизлеме иншаатларыны гъайрыдан къурмакъ; 

Жемчужина къасабасында (Жемчужина кой къасабасы, Нижнегорск болюги) якъарлыкъ 
одасынынъ темелли тамири; 

Нижнегорский шеэр типиндеки къасабасында (Нижнегорский кой къасабасы, Нижне-
горск болюги) къатты коммуналь чёплюклер полигоныны янъыдан яратмакъ ве онынъ эса-
сында къатты коммуналь чёплюклерини топламакъ, айырмакъ ве юклемек мейданчыгъыны 
тешкиль этмек; 

Нижнегорск болюгининъ кой къасабаларында къатты коммуналь чёплюклер полигоны-
ны янъыдан яратмакъ; 

7) Къырым Джумхуриети тасиль, илим ве яшлар Везирлиги тарафындан Къырым Джум-
хуриети Нижнегорск болюгининъ мемуриетинен бераберликте Джумхурий адрес ятырым 
программасыны эда этмек черчивесинде 2016—2018 сенелери девамында Къырым Джумхури-
етинде тасиль инкишафы ичюн  имкянлар бакъылсын: 

а) модуль бала багъчаларыны сатын алмакъ ве ерлештирмек:
Уваровка къасабасында (Уваровка кой къасабасы, Нижнегорск болюги) 120 ерлик; 
Садовое къасабасында (Садовое кой къасабасы, Нижнегорск болюги) 120 ерлик; 
б) «Къырым Джумхуриети Нижнегорск болюги «Берёзка» Лиственное бала багъчасы» 

беледие бюджет мектептен эвель тасиль муэссисесининъ темелли тамирини (Лиственное къ., 
Лиственное кой къасабасы, Нижнегорск болюги) кечирмек; 

в) «Къырым Джумхуриети Нижнегорск болюги Садовое орта умумтасиль мектеби» бе-
ледие бюджет тасиль муэссисе дамынынъ темелли тамирини (земаневийлештирильмесини) 
(Садовое къ., Садовое кой къасабасы, Нижнегорск болюги) кечирмек; 

г) емек пиширме къысымларнынъ темелли тамирини этмек: 
«Къырым Джумхуриети Нижнегорск болюги «Чебурашка» Нижнегорский бала багъча-

сы» беледие бюджет мектептен эвель тасиль муэссисесининъ темелли тамири (Нижнегорский 
шткъ, Лиственное къ., Нижнегорский кой къасабасы, Нижнегорск болюги); 
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«Къырым Джумхуриети Нижнегорск болюги «Росинка» Нижнегорский бала багъчасы» 
беледие бюджет мектептен эвель тасиль муэссисесининъ темелли тамири (Нижнегорский 
шткъ, Нижнегорский кой къасабасы, Нижнегорск болюги); 

8) Къырым Джумхуриети спорт Везирлиги Къырым Джумхуриети Нижнегорск болюги-
нинъ мемуриетинен бераберликте «Мелиоратор» стадионы эсасында тез суретте къурулгъан 
беден тербиевий-сагъламлаштырма комплекс иншаатына имкянлар араштырсын (Нижнегор-
ский шткъ, Нижнегорский кой къасабасы, Нижнегорск болюги); 

9) Къырым Джумхуриети якъарлыкъ ве энергетика Везирлиги КъДж ДУМ «Крымгаз сети» 
Къырым Джумхуриети Нижнегорск болюги мемуриетинен бирликте «Къырым Джумхуриети 
мескен меркезлерининъ газ теминленмеси» Къырым Джумхуриети Девлет программасыны 
беджермек черчивесинде 2017 сенесинде Къырым Джумхуриети Нижнегорск болюгининъ 
Ново григорьевка, Владиславовка, Коренное, Буревестник къасабаларыны газ теминлеме агъ-
лары боюнджа проектирлеме ве иншаат ишлерини кечирмек, Къырым Джумхуриети Нижне-
горск болюгининъ Акимовка ве Садовое къасаба араларында газ агълары ве ёлларындаки газ 
агъларынынъ (газ пайлаштырма меркезлерининъ) тамири ве иншааты боюнджа тедбирлерни 
малиелештирмек имкянларыны музакере этсин. 

2. Накълие ташыйыджылары ичюн мунтазам шекильде юрюш ёлу боюнджа ташымалар-
ны беджермек акъкъында шеадетнаме алмакъ акъларына ярыш комиссия тарафындан беянат-
лары бакъылгъанда сигорталар берильмесини Къырым Джумхуриети накълие Везирлигине 
теклифлер ёлламакъ (малие-икътисадий анълатмаларынен) Къырым Джумхуриети Нижне-
горск болюгининъ мемуриетине тевсие этильсин.

3. Мезкюр Къарарнынъ эда этильмеси узеринде незарет Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ девлет къуруджылыгъы ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа 
Комитетине авале этильсин. 

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22,
№ 1443-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ВЕСИКЪАЛАРНЫНЪ ЗАРУР НУСХАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 маддесин-
деки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мадде-
синдеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тара-
фындан кирсетильген «Весикъаларнынъ зарур нусхасы акъкъында» (джед. ал. № 2-1060/30-10) 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Весикъаларнынъ зарур нусхасы акъкъында» (джед. ал. № 2-1060/30-10) Къырым 

Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.
2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 

С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссиялары-
на, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым 
Джумхуриетининъ прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь 
шеэри боюнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейхасы-
на тюзетме лер кирсетмек ичюн 2017 сенеси март 3-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасыны нъ медениет ве медений асабалыкъны къорчалав меселелери боюнджа Комитетине 
ёлланылсын.
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3. «Весикъаларнынъ зарур нусхасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасыны  экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ медениет ве медений аса-
балыкъны къорчалав меселелери боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1444-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ВАТАНДАШЛАРНЫНЪ  
ТЫНЧЛЫГЪЫ ВЕ РААТЛЫГЪЫ ТЕМИНЛЕНМЕСИ  АКЪКЪЫНД А» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ  АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ прокуроры тарафын-
дан кирсетильген «Къырым Джумхуриети топрагъында ватандашларнынъ тынчлыгъы ве 
раатлыгъы теминленмеси акъкъында» (джед. ал. № 1093/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында ватандашларнынъ тынчлыгъы ве раатлыгъы те-

минленмеси акъкъында» (джед. ал. № 1093/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
биринджи окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссиялары-
на, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым 
Джумхуриетининъ прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь 
шеэри боюнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейхасы-
на тюзетме лер кирсетмек ичюн 2017 сенеси март 3-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа 
Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриети топрагъында ватандашларнынъ тынчлыгъы ве раатлыгъы те-
минленмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа 
азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик 
меселелери боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1445-1/17

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА НАКЪЛИЕ ЁЛЛАРЫ  
БОЮНДЖА АРЕКЕТИНИНЪ ВАКЪЫТЫНДЖА СЫНЪЫРЛАНМАСЫ  
Я ДА ТОКЪТАТЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 маддесин-
деки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мадде-
синдеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ прокуроры тарафындан 
кирсетильген «Къырым Джумхуриети топрагъында накълие ёллары боюнджа арекетининъ 
вакъытынджа сынъырланмасы я да токътатылмасы акъкъында» (джед. ал. № 1107/30-10) Къы-
рым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында накълие ёллары боюнджа арекетининъ вакъы-

тынджа сынъырланмасы я да токътатылмасы акъкъында» (джед. ал. № 1107/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссиялары-
на, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым 
Джумхуриетининъ прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь 
шеэри боюнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейхасы-
на тюзетмелер кирсетмек ичюн 2017 сенеси март 3-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа 
Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриети топрагъында накълие ёллары боюнджа арекетининъ вакъы-
тынджа сынъырланмасы я да токътатылмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве 
ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1446-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА АФЬЁН ВАСТАЛАР  
ВЕ ПСИХОТРОП МАДДЕЛЕРНИНЪ КЪАНУНСЫЗ ИСТИМАЛЫ,  
АФЬЁНДЖЫЛЫКЪ ВЕ ТОКСИКОМАНИЯНЫНЪ КЪОРЧАЛАЙЫДЖЫ 
БАКЪЫМЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУН  ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов 
тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриети топрагъында афьён васталар ве психотроп 
мадделернинъ къанунсыз истималы, афьёнджылыкъ ве токсикоманиянынъ къорчалайыджы 
бакъымы акъкъында» (джед. ал. № 1106/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
музакере этип,
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Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында афьён васталар ве психотроп мадделернинъ къа-

нунсыз истималы, афьёнджылыкъ ве токсикоманиянынъ къорчалайыджы бакъымы акъкъын-
да» (джед. ал. № 1106/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда 
къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы  
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссиялары-
на, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым 
Джумхуриетининъ прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь 
шеэри боюнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейхасы-
на тюзетмелер кирсетмек ичюн 2017 сенеси март 3-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ эмек, ичтимаий къорчалав, сагълыкъны сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа 
Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриети топрагъында афьён васталар ве психотроп мадделернинъ къа-
нунсыз истималы, афьёнджылыкъ ве токсикоманиянынъ къорчалайыджы бакъымы акъкъын-
да» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расынынъ эмек, ичтимаий къорчалав, сагълыкъны сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа 
Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1447-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ИЧТИМАИЙ ОРТАКЪ ОРГАНЛАРЫ  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов та-
рафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде ичтимаий ортакъ органлары акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 1151/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде ичтимаий ортакъ органлары акъкъында» Къырым Джум-

хуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1151/30-10) 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссиялары-
на, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым 
Джумхуриетининъ прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь 
шеэри боюнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейхасы-
на тюзетмелер кирсетмек ичюн 2017 сенеси март 3-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ эмек, ичтимаий къорчалав, сагълыкъны сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа 
Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетинде ичтимаий ортакъ органлары акъкъында» Къырым Джум-
хуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети-
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нинъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасыны нъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эмек, ич-
тимаий къорчалав, сагълыкъны сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитетине авале 
этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1448-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕР ШУРАСЫ » 
АССОЦИАЦИЯСЫНЕН ИШБИРЛИГИ БОЮНДЖА КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ  ДЕВЛЕТ АКИМИЕТ ОРГАНЛАРЫНЫНЪ 
ВЕКЯЛЕТЛЕРИ  АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ  АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Евпатория шеэр шурасы 
тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриети беледие тешкиллер шурасы» Ассоциаци-
ясынен ишбирлиги боюнджа Къырым Джумхуриети девлет акимиет органларынынъ векялет-
лери акъкъында» (джед. ал. № 1045/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
музак ере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети беледие тешкиллер шурасы» Ассоциациясынен ишбирлиги 

боюнджа Къырым Джумхуриети девлет акимиет органларынынъ векялетлери акъкъында» 
(джед. ал. № 1045/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къа-
бул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы  
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссиялары-
на, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым 
Джумхуриетининъ прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь 
шеэри боюнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейхасы-
на тюзетмелер кирсетмек ичюн 2017 сенеси март 3-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа 
Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриети беледие тешкиллер шурасы» Ассоциациясынен ишбирлиги 
боюнджа Къырым Джумхуриети девлет акимиет органларынынъ векялетлери акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа 
Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1449-1/17

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЖЕМААТ ПАЛАТАСЫ 
АКЪКЪЫНДА » КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет  
Шурасы нынъ депутаты С. А. Трофимов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхурие-
тининъ Джемаат палатасы акъкъында» Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1154/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
музакере  этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ Джемаат палатасы акъкъында» Къырым Джумхуриети-

нинъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1154/30-10) Къырым 
Джумхуриети къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетининъ Джемаат палатасы акъкъында» Къырым Джумхуриети-
нинъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къа-
нун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве 
ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1450-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КУРОРТЛАРЫ, ТАБИЙ 
ТЕДАВИЙ ЛЕМЕ ВАСТАЛАРЫ ВЕ ТЕДАВИЙЛЕМЕ-САГЪЛАМЛАШ-
ТЫРМА ЕРЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов 
тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ курортлары, табий тедавийлеме 
васта лары ве тедавийлеме-сагъламлаштырма ерлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къанун ына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1149/30-10) Къырым Джум-
хуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетининъ курортлары, табий тедавийлеме васталары ве тедавийле-

ме-сагъламлаштырма ерлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишме-
лер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1149/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссиялары-
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на, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым 
Джумхуриетининъ прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь ше-
эри боюнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейхасына 
тюзетмелер кирсетмек ичюн 2017 сенеси март 3-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расынынъ санаторий-курорт комплекси ве туризм боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетининъ курортлары, табий тедавийлеме васталары ве тедавий-
леме-сагъламлаштырма ерлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи 
окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ санаторий-курорт комплекси ве туризм боюнджа 
Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1451-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ИДАРИЙ ДЖИНАЕТЛЕР  
АКЪКЪЫНД А» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ  
10.2 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА » 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫН ДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасыны нъ депутаты Л. И. Бабашов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде 
идарий джинаетлер акъкъында» Джумхуриети Къанунынынъ 10.2  денъишмелер кирсетиль-
меси акъкъында» (джед. ал. № 1156/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
музакере  этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде идарий джинаетлер акъкъында» Къырым Джумхуриети 

Къанунынынъ 10.2 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1156/30-10) 
Къырым Джумхуриети къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетинде идарий джинаетлер акъкъында» Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 10.2 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумху-
риетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет 
къуруджылыкъ  ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине авале 
этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1452-1/17

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ЕРЛЕШКЕН 
ЧОКЪДАИРЕЛИ  ЭВЛЕРДЕ УМУМИЙ МУЛЬКНИНЪ ТЕМЕЛЛИ 
ТАМИРИ КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ  ТЕМИНЛЕМЕ СААСЫНДА БАЗЫ 
МЕСЕЛЕЛЕР АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫНА  ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪАНУН ЛЕЙХА СЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депу-
таты Л. И. Бабашов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен 
чокъдаирели эвлерде умумий мулькнинъ темелли тамири кечирильмесини теминлеме саасын-
да базы меселелер акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1161/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен чокъдаирели эвлерде умумий мульк-

нинъ темелли тамири кечирильмесини теминлеме саасында базы меселелер акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 1161/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссиялары-
на, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым 
Джумхуриетининъ прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь 
шеэри боюнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейхасы-
на тюзетмелер кирсетмек ичюн 2017 сенеси март 3-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ къуруджылыкъ ве мескен-коммуналь ходжалыкъ боюнджа Комитетине ёлла-
нылсын.

3. «Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен чокъдаирели эвлерде умумий мульк-
нинъ темелли тамири кечирильмесини теминлеме саасында базы меселелер акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
къуруджылыкъ ве мескен-коммуналь ходжалыкъ боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1453-1/17

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА ТОПРАКЪ 
ВЕ МУЛЬК МУНАСЕБЕТЛЕРИНИ УЙГЪУНЛАШТЫРМА 
ХУСУСИЕТЛЕРИ  АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫНА  ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксё-
нов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриети территориясында топракъ ве мульк 
мунасебетлери ни уйгъунлаштырма хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1163/30-10) Къырым Джум-
хуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети территориясында топракъ ве мульк мунасебетлерини уйгъун-

лаштырма хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1163/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лей-
хасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссиялары-
на, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым 
Джумхуриетининъ прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь ше-
эри боюнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейхасына 
тюзетмелер кирсетмек ичюн 2017 сенеси март 3-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расынынъ топракъ ве мульк мунасебетлери боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриети территориясында топракъ ве мульк мунасебетлерини уйгъун-
лаштырма хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа 
азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ топракъ ве мульк мунасебетлери боюнджа Комитетине 
авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1454-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ТАСИЛЬ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР  
КИРСЕТИЛЬМЕСИ  АКЪКЪЫНДА» КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ 
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ депутаты В. В. Бобков 
тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде тасиль акъкъында» Къырым Джумху-
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риетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1181/30-10) Къы-
рым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде тасиль акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны-

на денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1181/30-10) Къырым Джумхуриети-
нинъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссиялары-
на, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым 
Джумхуриетининъ прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь ше-
эри боюнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейхасына 
тюзетмелер кирсетмек ичюн 2017 сенеси март 3-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расынынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве спорт боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетинде тасиль акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны-
на денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына 
кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве спорт 
боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1455-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАЗЫ КЪАНУНЛАРЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР  КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1095/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъ-

къында» (джед. ал. № 1095/30-10) Къырым Джумхуриети къанун лейхасы биринджи окъувда 
къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ эмек, ичтимаий къорчалав, сагълыкъны сакълав ве ветеранлар ишлери 
боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1456-1/17

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ АКИМИЕТ ИДЖРА 
ОРГАНЛАР  СИСТЕМАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИ-  
НИНЪ  КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ  
АКЪКЪЫНДА » КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов 
тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ девлет акимиет иджра органлар си-
стемасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 1189/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере 
этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетининъ девлет акимиет иджра органлар системасы акъкъында» 

Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 1189/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссиялары-
на, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым 
Джумхуриетининъ прокуроры О. А. Камшиловгъа, Къырым Джумхуриети ве Севастополь ше-
эри боюнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейхасына 
тюзетмелер кирсетмек ичюн 2017 сенеси март 3-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расынынъ къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине 
ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетининъ девлет акимиет иджра органлар системасы акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине 
авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1457-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 2017 СЕНЕСИНЕ БЮДЖЕТИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ 2017 сенесине бюджети 
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акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъын-
да» (джед. ал. № 1207/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ 2017 сенесине бюджети акъкъында» Къырым Джумхури-

етининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1207/30-10) Къы-
рым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетининъ 2017 сенесине бюджети акъкъында» Къырым Джумху-
риетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий, 
бюджет- малие ве берги сиясети боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1458-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫНЫНЪ РЕИС 
МУАВИНИ  ВАЗИФЕСИНЕ Б. А. ЗИМИННИ ТАЙИНЛЕНМЕСИНИ 
УЙГЪУНЛАШ ТЫРМА АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 64 маддесиндеки 1-инджи къысымнынъ 13-юн-
джи пунктына, 75 маддесиндеки 12-нджи пунктына, 76 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 
3-юнджи пунктына, 82 маддесине, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ 
санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 8 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 14-юнджи 
пунктына, 10 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси майыс 29-да  
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет акимиет иджра органлар системасы акъ-
къында» 5-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 16 маддесиндеки 3-юнджи 
къысмына ве Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген Къы-
рым Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ Реис муавини вазифесине Б. А. Зиминни тайинлен-
месини уйгъунлаштырма акъкъында теклифине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ Реис муавини вазифесине Борис Алек-

сеевич Зиминни тайинленмеси уйгъунлаштырылсын.
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1459-1/17

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 1-де РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫНЪ  
ПРЕЗИДЕНТИ  В. В. ПУТИН ТАРАФЫНДАН РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫ 
ФЕДЕРАЛЬ ТОПЛАШУВЫ ДЕВЛЕТ ДУМАСЫНА 
МУРАДЖААТЫНЫНЪ  ЭСАС НИЗАМНАМЕЛЕРИ ЭДА ЭТИЛЬМЕСИ 
БОЮНДЖА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 
ТЕДБИРЛЕРИ АКЪКЪЫНДА

1999 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ дев-
лет акимиети къанунджылыкъ (темсилий) ве иджра органларынынъ умумий принциплери 
акъкъында» 184-ФКъ санлы Федераль къануны 5 маддесиндеки 3-юнджи пунктнынъ «и» 
пунктастына, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 
2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым 
Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къану-
нынынъ 8 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 4-юнджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2016 сенеси декабрь 1-де Русие Федерациясынынъ Президенти В. В. Путин тарафындан 

Русие Федерациясы Федераль Топлашувы Девлет Думасына Мураджаатынынъ эсас низамна-
мелери эда этильмеси боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тедбирлери тас-
дикълансын (иляве этиле)*.

2. 2016 сенеси декабрь 1-де Русие Федерациясынынъ Президенти В. В. Путин тарафын-
дан Русие Федерациясы Федераль Топлашувы Девлет Думасына Мураджаатынынъ Къырым 
Джумхуриетинде беледие тешкиллер территориясында эда этильмеси боюнджа тедбирлер 
планы тасдикълансын ве Къырым Джумхуриети беледие болюклери ве шеэр больгелерининъ 
темсилий органларына тевсие этильсин.

3. Мезкюр Къарарнынъ эда этильмеси узеринде незарет Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ къанунджылыкъ боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1460-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИ БОЮНДЖА ОЗЬ ЧАЛЫШМАЛАРЫ АКЪКЪЫНДА  
РУСИЕ  ФЕДЕРАЦИЯСЫ ФЕДЕРАЛЬ ТОПЛАШУВЫ ФЕДЕРАЦИЯ  
ШУРАСЫНЫНЪ АЗАСЫ — КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫНЫНЪ  ТЕМСИЛЬДЖИСИ С. П. ЦЕКОВНЫНЪ МАЛЮМАТЫ  
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
20 маддесиндеки 4-юнджи къысмына мувафыкъ, 2016 сенеси боюнджа озь чалышмалары акъ-
къында Русие Федерациясы Федераль Топлашувы Федерация Шурасынынъ азасы — Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ темсильджиси С. П. Цековнынъ малюматыны музакере 
этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 

* Къарар илявесиз дердж этиле.

108

109



442№ 2 Ст. 109—110

1. 2016 сенеси боюнджа озь чалышмалары акъкъында Русие Федерациясы Федераль 
Топ лашувы Федерация Шурасынынъ азасы — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
темсильджи си С. П. Цековнынъ малюматы козь огюне алынсын.

2. Русие Федерациясы Федераль Топлашувы Федерация Шурасынынъ азасы — Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы темсильджиси С. П. Цековнынъ фаалиети такъдирленсин.

3. Русие Федерациясы Федераль Топлашувы Федерация Шурасынынъ азасы — Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы темсильджиси С. П. Цековнынъ чалышмалары акъкъында ма-
люмат Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Интернет багъындаки ресмий сайтында 
ерлештирильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1461-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИНДЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ  
ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ ФААЛИЕТИ БОЮНДЖА ЭСАБАТЫ 
АКЪКЪЫНДА 

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхури-
ети Къанунынынъ 16 маддесиндеки 1-инджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расы Регламентининъ 14 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 20 ве 172 мадделерине мувафыкъ, 
2016 сенесинде Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ фаалиет нетидже-
лери акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. А. Константинов тара-
фындан такъдим этильген эсабатыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. А. Константинов тарафындан 

такъдим этильген 2016 сенесинде Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ 
фаалиети боюнджа эсабаты тасдикълансын.

2. 2016 сенесинде Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ фаалиети 
боюнджа эсабат метини Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ресмий сайтында ерлеш-
тирильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1462-1/17

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИНДЕ ОЗЬ ФААЛИЕТ НЕТИДЖЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ТАСИЛЬ, 
ИЛИМ, ЯШЛАР СИЯСЕТИ ВЕ СПОРТ БОЮНДЖА КОМИТЕТ 
ЭСАБАТЫ  АКЪКЪЫНДА 

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхури-
ети Къанунынынъ 3 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 17 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 
22 маддесиндеки 3-юнджи къысымнынъ 1-инджи пунктына, 23 маддесиндеки 1-инджи къы-
сымнынъ 1-инджи пунктына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 30 мад-
десиндеки 2-нджи къысмына, 39 маддесине, 172 маддесиндеки 1-инджи къысымнынъ 3-юн-
джи пунктына, 176 маддесине мувафыкъ, 2016 сенесинде озь фаалиет нетиджелери акъкъында 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве спорт боюнджа 
Комитет эсабатыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2016 сенесинде озь фаалиет нетиджелери акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет 

Шурасынынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве спорт боюнджа Комитет эсабаты тасдикълансын.
2. 2016 сенесинде озь фаалиет нетиджелери акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет  

Шурасынынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве спорт боюнджа Комитет эсабаты метини  Къырым  
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ресмий сайтында ерлештирильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1463-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ФЕДЕРАЛЬ КЪАНУН ЛЕЙХАЛАРЫ АКЪКЪЫНДА

1999 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ 
девлет  акимиет къанунджылыкъ (темсилий) ве иджра органларынынъ умумий тешкиль этме 
принцип лери акъкъында» 184-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 264 маддесиндеки 2-нджи 
ве 3-юнджи пунктларына, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Русие Федерациясы Федераль Топлашувы Девлет Думасы тарафындан къабул этильген 

ашагъыдаки федераль къанун лейхаларынынъ къабул этильмесине къол тутулсын:
№ 386-7 «Русие Федерациясы гражданларына бедава тиббий ярдым бермек кефалетлер 

юксельмеси къысмында, ве шу сырада девлет тешкилятлары тарафындан межбурий тиббий 
сигорта фаалиети эда этильмеси саасында Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ 
актларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»; 

№ 397-7 «Бюджет саасы хадимлерине къошма ичтимаий кефалетлер бельгиленмеси 
макъсадынен  Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында»; 

№ 25672-7 «Эалининъ санитар-эпидемиологик аманлыгъы» Федераль къанунынынъ 
18 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»; 

№ 42928-7 «Чевредеки сигара тютюни тесиринден ве тютюн чекме сонучларындан граж-
данларнынъ сагълыгъы къорчаланмасы акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында»; 
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№ 58281-7 «Русие Федерациясында ерли мустакъиль идареджилик тешкилининъ умумий 
принциплери акъкъында» Федераль къанунынынъ 27 ве 56 маддесине денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында»; 

№ 61528-7 «Идарий джинаетлер акъкъында Русие Федерациясы Ясасына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында (эдебият ве санат эсерлерини инсафсызлыкътан къорчалама къыс-
мында)».

2. Мезкюр Къарар Русие Федерациясы Федераль Топлашувы Девлет Думасына ёлла-
нылсын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1464-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ФЕДЕРАЛЬ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

1999 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет 
акимиет къанунджылыкъ (темсилий) ве иджра органларынынъ умумий тешкиль этме прин-
циплери акъкъында» 184-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 264 маддесиндеки 2-нджи ве 
3-юнджи  пунктларына, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Русие Федерациясы Федераль Топлашувы Девлет Думасы тарафындан № 41162-7 «Чевре-

деки сигара тютюни тесиринден ве тютюн чекме сонучларындан гражданларнынъ сагълыгъы 
къорчаланмасы акъкъында» Федераль къанунынынъ 12 ве 19 мадделерине денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында» федераль къанун лейхасынынъ къабул этильмесине къол тутулмасын:

2. Мезкюр Къарар Русие Федерациясы Федераль Топлашувы Девлет Думасына ёлла-
нылсын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1465-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ — КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ПАРЛАМЕНТИ ВЕ ВЛАДИМИР ВИЛЯЕТ 
КЪАНУНДЖЫЛЫКЪ  ТОПЛАШУВЫ АРАСЫНДА ПАРЛАМЕНТАРА  
ИШБИРЛИГИ АКЪКЪЫНДА АНЪЛАШМА ТАСДИКЪЛАНМАСЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 27-нджи пунктына, 2014 сенеси 
декабрь 15-те къабул олунгъан «Регионара ишбирлиги, халкъара ве тыш икътисадий багълар 
эда этильмеси акъкъында анълашмалар акъкъында» 31-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 10 маддесиндеки 5-инджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
Регламентининъ 184 маддесиндеки 2-нджи къысмына мувафыкъ 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
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1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти ве 
Владимир виляет Къанунджылыкъ Топлашувы арасында парламентара ишбирлиги акъкъында 
Анълашма тасдикълансын (иляве этиле)*.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1466-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ СЕНТЯБРЬ 24-те КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «ДАИМИЙ  
ЗЕНААТ  ЭСАСЫНДА ОЗЬ ВЕКЯЛЕТЛЕРИНИ ЭДА ЭТКЕН КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ДЕПУТАТЛАРЫ  
САЙЛАНЫЛМА СЫ АКЪКЪЫНДА» 30-1/14 САНЛЫ КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ  ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР  КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 71 маддесине, 75 маддесиндеки 3-юнджи пункты-
на, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къы-
рым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 7 маддесиндеки 2-нджи къысмына, 8 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 4-юн-
джи пунктына, 2014 сенеси сентябрь 10-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасы депутатынынъ статусы акъкъында» 64-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къа-
нунынынъ 7 маддесине, 2014 сенеси сентябрь 10-да къабул олунгъан «Даимий зенаат эсасында 
депутат фаалиетини эда эткен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ сайы-
сы акъкъында» 65-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2014 сенеси сентябрь 24-те къабул олунгъан «Даимий зенаат эсасында озь векялет-

лерини эда эткен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары сайланылмасы 
акъкъында» 30-1/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014, № 3, 319 мад., № 4, 363 мад., 
№ 5, 497 мад.; 2015, № 11, 664 мад., № 12, 778 мад.; 2016, № 2, 62 мад., № 4, 204 мад., № 10, 
521 мад., № 12, 660 мад.) ашагъыдаки денъишме кирсетильсин:

1-инджи пункт ашагъыдаки мундериджели сатырбашынен текмилленсин:
«Киселёв Рэм Олегович — «РУСИЕ БИРЛИГИ» Умумрусие сиясий фыркъасы Къырым 

региональ болюгининъ джумхурий сайлав округы боюнджа сайлангъан Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ депутаты;».

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1467-1/17

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ТАСИЛЬ, 
ИЛИМ, ЯШЛАР СИЯСЕТИ ВЕ СПОРТ БОЮНДЖА КОМИТЕТ РЕИС 
МУАВИНИ САЙЛАНЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 76 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 2-нджи 
пунктына, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джум-
хуриети Къанунынынъ 7 маддесиндеки 2-нджи къысмына, 8 маддесиндеки 2-нджи къы-
сымнынъ 19-ынджы пунктына, 10 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 13-юнджи пунктына, 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 31 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве спорт боюнджа 
Комитет реиси В. В. Бобковнынъ такъдимнамесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве спорт 

боюндж а Комитет реис муавини Къырым Джумхуриети девлет вазифесине даимий зенаат эса-
сында озь векялетлерини эда эткен Киселёв Рэм Олегович — «РУСИЕ БИРЛИГИ» Умумрусие 
сиясий фыркъасы Къырым региональ болюгининъ джумхурий сайлав округы боюнджа сай-
лангъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты биринджи чагъырыш Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ векялетлери муддетине сайланылсын.

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1468-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ МАХКЕМЕДЖИЛЕР КВАЛИФИКАЦИОН  
КОЛЛЕГИЯСЫНДА ДЖЕМААТ ТЕМСИЛЬДЖИЛЕР НАМЗЕТЛЕРИНИ  
КЪОШМА ТЕКЛИФИ АКЪКЪЫНДА

2015 сенеси сентябрь 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети махкемеджилер ква-
лификацион коллегиясында къошма джемаат темсильджилери акъкъында» 146-КъДжКъ/2015 
санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесиндеки 2-нджи къысмына, 6 маддесин-
деки 5-инджи къысмына мувафыкъ, джемиет темсильджиси Чеботарёва Галина Валентинов-
на — Къырым Джумхуриети махкемеджилер квалификацион коллегия азасынынъ векялетле-
ри вакътындан эвель токътатылгъаны мунасебетинен 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Къырым Джумхуриети махкемеджилер квалификацион коллегиясында джемаат 

темсильджи лер намзетлерини къошма теклиф арекетлери башлансын. 
2. Мезкюр Къарар къабул этильгенинден 5 такъвим куньден кечикмейип «Крымские 

извести я» газетинде дердж этильсин.
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1469-1/17

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ИШЛЕР  
ИДАРЕСИНИНЪ  ЯРДЫМДЖЫ ХЫЗМЕТИ» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕТИ  ДЕВЛЕТ  МУЭССИСЕСИНЕ БЕДАВА КЪУЛЛАНМАКЪ  
ИЧЮН БАЗАРЛЫКЪ  ЭТМЕЙИП АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКНИНЪ 
КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ 
ИШЛЕР ИДАРЕСИНЕН  УЙГЪУНЛАШТЫРЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА

2006 сенеси июль 26-да къабул олунгъан «Рекъабет къорчаланмасы акъкъында» 135-ФКъ 
Федераль къанунынынъ 1-инджи къысымнынъ 3-юнджи пунктына, 17.1 маддесиндеки 3-юн-
джи къысмына, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 
2014 сенеси декабрь 10-да къабул олунгъан «Арекетсиз мулькнинъ пекитильмеси акъкъында» 
334-1/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына, 2015 сенеси октябрь 
22-де «Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинде олгъан ве Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ ишлер Идаресине аит шубеасты муэссисе ве ишханелер ходжалыгъыны алып 
бармакъ я да оператив идаре этмек акъкъы оларакъ мулькиетини идаре ве буйрукъ этме тертиби 
акъкъында Низамнамеси акъкъында» 794-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
Къарарынынъ 2 болюктеки 2-нджи пунктнынъ 4-юнджи пунктастына, 3 болюктеки 3-юнджи 
пунктнынъ 2-нджи пунктастына, 6 болюктеки 8-инджи пунктнынъ 1-инджи пунктастына, ха-
димлерининъ ерлештирильмеси ве низамнаме фаалиетининъ эда этильмеси макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 1-инджи ве 2-нджи Илявелерине мутенасип, Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., 

Карл Маркс сокъ., 18, ве Объездная сокъ.,7, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бина-
ларында ерлешкен адреслери боюнджа: «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Ида-
ресининъ ярдымджы хызмети» Къырым Джумхуриети девлет муэссисесине бедава къуллан-
макъ ичюн базарлыкъ этмейип арекетсиз мулькнинъ кечирильмесини Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасы ишлер Идаресине разылыкъ берильсин.

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1470-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ИШЛЕР  
ИДАРЕСИНИНЪ  ЯРДЫМДЖЫ ХЫЗМЕТИ» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ  ДЕВЛЕТ  МУЭССИСЕСИ УЗЕРИНЕ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕ Т МУЛЬКИЕТИНДЕ ОЛГЪАН МУЛЬКНИНЪ  
ОПЕРАТИВ ИДАРЕ  АКЪКЪЫ ОЛАРАКЪ ПЕКИТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА 

Русие Федерациясы Граждан ясасынынъ 296 маддесиндеки 2-нджи къысмына, 2014 сене-
си август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет мулькиетининъ идаре ве буй-
рукъ этильмеси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 мадде-
синдеки 2-нджи къысымнынъ 9-ынджы ве 10-унджы пунктларына, 13 маддесине, 2015 сенеси 
октябрь 22-де 794-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарынен тас-
дикълангъан Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинде олгъан ве Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ ишлер Идаресине аит шубеасты муэссисе ве ишханелер ходжалыгъы-
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ны алып бармакъ я да оператив идаре этмек акъкъы оларакъ идаре ве буйрукъ этме тертиби 
акъкъында  Низамнамесинде 2-нджи болюктеки 2-нджи пунктнынъ 1-инджи ве 2-нджи пунк-
тастына мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 1-инджи ве 2-нджи илявелерине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети девлет мулькие-

тинде олгъан ве онынъ узеринде оператив идаре акъкъы оларакъ пекитильген, Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасы ишлер Идареси тарафындан къулланылмагъан мульк къайтарып 
алынсын.

2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында бельгиленген мульк «Къырым Джумхуриети  
Девлет Шурасы ишлер Идаресининъ ярдымджы хызмети» Къырым Джумхуриети девлет 
муэссис еси узеринде оператив идаре акъкъы оларакъ пекитильсин.

3. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи ве 2-нджи пунктлары ерине кетирильмеси боюнджа 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Идареси ве «Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасы ишлер Идаресининъ ярдымджы хызмети» Къырым Джумхуриети девлет муэссисеси 
тарафындан керекли тедбирлер эда этильсин.

4. Мезкюр Къарарнынъ эда этильмеси узеринде незарет Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа 
Комитетине авале этильсин.

5. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1471-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ БАЗЫ 
КЪАРАРЛАРЫНА  ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
8 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 4-юнджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси декабрь 24-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет мульки-

етинден беледие мулькиетине мулькни кечирмек ичюн Къырым Джумхуриети Везирлер 
Шурасына разылыкъ берильмеси акъкъында» 397-1/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 
2014, № 6, 744 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде 8, 45, 46, 47, 48 сатырлары чыкъарылсын.
2. 2015 сенеси март 20-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет мулькиетин-

ден беледие мулькиетине мулькни кечирмек ичюн Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасына 
разылыкъ берильмеси акъкъында» 551-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2015, № 3, 
135 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде 23 ве 33 сатырлары чыкъарылсын.
3. 2015 сенеси ноябрь 25-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет мулькие-

тинден беледие мулькиетине мулькни кечирмек ичюн Къырым Джумхуриети Везирлер Шура-
сына разылыкъ берильмеси акъкъында» 866-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2015, 
№ 11, 677 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:
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мезкюр Къарарнынъ Илявесинде 7, 8, 11, 20, 21, 22, 24 сатырлары чыкъарылсын.
4. 2016 сенеси март 24-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет мулькиетин-

ден беледие мулькиетине мулькни кечирмек ичюн Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы-
на разылыкъ берильмеси акъкъында» 1035-1/16 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2016, 
№ 3, 134 мад., № 6, 336 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде:
9, 10, 130, 133, 136 сатырлары чыкъарылсын.
327 сатыры ашагъыдаки тарирде арз этильсин:

327. Алушта ш., Заводской аралыгъы, 8, 
мескен эвинде мескен одалар

«Крымхлеб» Къырым Джумхуриети Девлет унитар 
муэссисеси узеринде ходжалыгъыны идаре этме 
акъкъы оларакъ пекитильген 

Алушта шеэр больгеси

340, 342, 344 сатырлары чыкъарылсын.
5. 2016 сенеси майыс 25-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет мулькиетин-

ден беледие мулькиетине мулькни кечирмек ичюн Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы-
на разылыкъ берильмеси акъкъында» 1107-1/16 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2016, 
№ 5, 257 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде 3-юнджи сутуннынъ 3-юнджи сатыры ашагъыдаки 
тарирд е арз этильсин:

«Къырым арекетли механизирленген № 6 колонна» муэссисеси узеринде ходжалыкъны 
идаре этме акъкъы оларакъ пекитильген».

6. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурагсынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22,
№ 1472-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
АРЕКЕТСИ З МУЛЬКНИНЪ МУСАДЕРЕСИНЕ РАЗЫЛЫКЪ 
БЕРИЛЬМЕСИ  АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси  
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къануны-
нынъ 8 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 4-юнджи ве 29-ынджы пунктларына, 2014 сенеси 
август  8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет мулькиетини идаре ве буйрукъ 
этильмеси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесин-
деки 8-инджи пунктына, 5 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ бюджетини 
арттырмак ъ макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети мулькиетининъ буйрукъ мудирлиги» девлет мухтар муэсси-

сеси узеринде оператив идаре акъкъы оларакъ пекитильген, арекет эткен къанунджылыкъ 
талапларын а мутенасип ачыкъ аукционда сатмакъ вастасынен мусадере ичюн Къырым Джум-
хуриетининъ Везирлер Шурасына разылыкъ берильсин:

мезкюр Къарарнынъ 1-инджи Илявесине мутенасип (Къырым Джумхуриети, Феодо-
сия ш., Коктебель шткъ, Набережная сокъ., 14) бала сагъламлаштырма ве раатлыгъы «Восход» 
муэссисесининъ арекетсиз мулькю;

мезкюр Къарарнынъ 2-нджи Илявесине мутенасип (Къырым Джумхуриети, Ялта ш., 
Щорс сокъ., 14) «Водарская чифтлиги» иншаат вакъты: XX асырнынъ башы» федераль эмиетли 
медений мирас объекти сайылгъан арекетсиз мульк;
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мезкюр Къарарнынъ 3-юнджи Илявесине мутенасип (Къырым Джумхуриети, Ялта ш., 
Щорс сокъ., 14) арекетсиз мульк;

мезкюр Къарарнынъ 4-юнджи Илявесине мутенасип (Къырым Джумхуриети, Сакъ болю-
ги , Молочное къ., Коростенская сокъ., 22) «Молочное» раатлыкъ базасынынъ арекетсиз мулькю ;

мезкюр Къарарнынъ 5-инджи Илявесине мутенасип (Къырым Джумхуриети, Черноморск 
болюги, Черноморский шткъ, 60 лет Октября сокъ., 1—3) богъдай комплексининъ арекетсиз 
мулькю;

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1073-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 30-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  МУЛЬКИЕТИНИ ИДАРЕ ЭТМЕ 
МЕСЕЛЕЛЕРИ  АКЪКЪЫНД А» 2085-6/14 САНЛЫ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ  ДЕВЛЕТ  ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР  КИРСЕТИЛЬМЕС И АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мувафыкъ
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мулькие-

тинен идаре этме меселелери акъкъында» 2085-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 
2014, № 4, 535 мад.; Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014, 
№ 3, 246 мад., 275 мад., 321 мад., № 4, 365 мад., 370 мад., № 5, 493 мад., № 6, 728 мад., 729 мад., 
743 мад., 746 мад., 747 мад.; 2015, № 1, 5 мад., № 2, 31 мад., 81—93 мад., № 8, 427 мад., № 9, 
485 мад., № 11, 680 мад., № 12, 780 мад., 781 мад.; 2016, № 2, 55 мад., 64 мад., № 3, 135 мад., 
136 мад., № 4, 199 мад., № 5, 255 мад., 256 мад., № 6, 338 мад., № 9, 433 мад., 434 мад., № 10, 
520 мад., № 11, 608 мад.; «Крымские известия» газети, 2016, декабрь 3, № 222; 2016, декабрь 6, 
№ 223; 2016, декабрь 27, № 234; 2016, декабрь 30, № 240) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде: 
1) 26-нджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин : 
«26. Раздольное шткъ, Евпаторийское шоссе сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: Къырым 

Джумхуриети Раздольное Базарынынъ райпотребсоюз мульк теркибинде (А арифли) 417,3 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан № 3 иншаат-бина, 480,0 м2 мейданлыгъынен тиджарий 
асма.»; 

2) 29-ынджы пунктында: 
а) 29.6-нджы пунктасты ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«29.6. Къырым Джумхуриети Красноперекопск шеэр больгесининъ беледие тешкили: 
Красноперекопск ш., Зеленый тупик, 1, кв. 50, адрес боюнджа ерлешкен: 90:20:010101:785 

кадастр номералы 50,1 м2 мейданлыгъынен даире (2-одалы); 
Красноперекопск ш., Калинин сокъ., 1а/6, адрес боюнджа ерлешкен: 90:20:010101:763 

кадаст р номералы (А арифли) 340,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян одасы;
Красноперекопск ш., Гекало сокъ., 22/1, адрес боюнджа ерлешкен: 90:20:010101:751 кадастр  

номералы (А арифли) 293,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 
Красноперекопск ш., Калинин сокъ., 1а/4, адрес боюнджа ерлешкен: 90:20:010101:1003 

кадастр  номералы (А арифли) 242,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян одасы;
Красноперекопск ш., Гекало сокъ., 22/5, адрес боюнджа ерлешкен: 90:20:010101:762 кадаст р 

номералы (А арифли) 202,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян одасы; 

122



451№ 2 Ст. 122

Красноперекопск ш., Толбухин сокъ., 25а, адрес боюнджа ерлешкен 90:20:010104:910 
кадастр  номералы (А арифли) 144,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Красноперекопск ш., Менделеев сокъ., 7, адрес боюнджа ерлешкен: 90:05:160103:360 
кадастр  номералы (А арифли) 375,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан № 1-6, 7-15 одалар 
комплекс мулькю; 

Красноперекопск ш., Октябрьская сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен мульк теркибинде: 
90:20:010111:217 кадастр номералы (А, а арифли) 1033,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
цех бинасы; 90:20:010111:216 кадастр номералы (Б, б арифли) 71,5 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан идарий бина; 90:20:010111:220 кадастр номералы (В арифли) 31,4 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан кечирмехане бинасы; 90:20:010111:233 кадастр номералы (Г арифли) 70,0 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан гараж бинасы; 90:20:010109:233 кадастр номералы (Д ариф-
ли) 62,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы; 90:20:010111:219 кадастр номералы 
(Л арифли) 128,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан компрессор бинасы; 

Красноперекопск ш., Гекало сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен имущество бина ве ин-
шаат комплекси теркибинде: 90:20:010101:510 кадастр номералы (А арифли) 285,2 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан къавехане бинасы; 90:20:010101:536 кадастр номералы (В арифли) 
19,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы; 90:20:010101:520 кадастр номералы 
(Г арифли) 10,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан буздолап камера бинасы; 90:20:010101:518 
кадастр номералы (Д арифли) 77,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан гараж бинасы; 
90:20:010101:538 кадастр номералы (З арифли) 28,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ан-
бар бинасы; 90:20:010101:505 кадастр номералы (Ж арифли) 533,9 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъ ан ишхане бинасы; 90:20:010101:506 кадастр номералы (Е арифли) 144,9 м2 мейданлы-
гъынен мескен олмагъан анбар бинасы; 

Красноперекопск ш., Толбухин сокъ., 8а, адрес боюнджа ерлешкен: 90:20:010101:433 
кадаст р номералы (Б, б арифли) 204,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы;

Красноперекопск ш., Калинин сокъ., 1а/3, адрес боюнджа ерлешкен: 90:20:010101:755 
кадаст р номералы (А арифли) 107,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы;

Красноперекопск ш., Калинин сокъ., 1а/2, адрес боюнджа ерлешкен: 90:20:010101:750 
кадастр  номералы (А арифли) 157,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкяна бинасы; 

Красноперекопск ш., Гекало сокъ., 22/6, адрес боюнджа ерлешкен: 90:20:010101:753 кадастр  
номералы (А арифли) 231,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Красноперекопск ш., Толбухин сокъ., 20, адрес боюнджа ерлешкен бина ве иншаат мульк 
комплекси теркибинде: 90:20:010101:764 кадастр номералы (А арифли) 787,7 м2 мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан ресторан бинасы; 90:20:010101:792 кадастр номералы (Б арифли) 41,1 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан гараж бинасы; 90:20:010101:765 кадастр номералы (В ариф-
ли) 62,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы;

Красноперекопск ш., Толбухин сокъ., 21 адрес боюнджа ерлешкен: 90:20:010104:557 
кадастр  номералы (А, а1 арифли) 1100,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина.»; 

б) 29.15-инджи пунктасты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«29.15. Къырым Джумхуриети Красногвардейск болюгининъ беледие тешкили: 
Красногвардейск болюги, Марьяновка кой къасабасында ерлешкен мескен олмагъан 

бинал ар теркибинде: (А арифли) 189,0 м2 мейданлыгъынен хасапхане, (Б арифли) 55,9 м2 мей-
данлыгъынен хасапхане, (Д арифли) 324,0 м2 мейданлыгъынен домузхане, (Е арифли) 77,9 м2 
мейданлыгъынен домузхане, (З арифли) 64,4 м2 мейданлыгъынен домузхане, (И арифли) 18,4 м2 
мейданлыгъынен домузхане, (К арифли) 36,9 м2 мейданлыгъынен домузхане, (Л арифли) 18,3 м2 
мейданлыгъынен домузхане, (Н арифли) 724,8 м2 мейданлыгъынен домузхане, (М арифли) 
98,0 м2 мейданлыгъынен ем ашханеси, (О арифли) аякъёл, (П арифли) сув къулеси, (Р арифли) 
кир дурагъы, (В арифли) 44,4 м2 мейданлыгъынен асма, (Г, Ж арифли) асмалар; 

Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, Титов сокъ., 58, адрес боюнджа 
ерлешк ен: (А арифли) 400,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 

Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, Энгельс сокъ., 13, адрес боюнджа 
ерлешк ен: (А арифли) 213,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, Островский сокъ., 45 адрес боюнджа 
ерлешкен: (А арифли) 101,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 

Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, Тельман сокъ., 26, адрес боюнджа 
ерлешкен мескен олмагъан бина теркибинде: (А арифли) 416,2 м2 мейданлыгъынен мескен ол-



452№ 2 Ст. 122

магъан бина, (Б арифли) 43,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, (Г арифли) аякъёл, 
язлыкъ мейданчыкъ;

Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, Тельман сокъ., 24, адрес боюнджа 
ерлешкен: 844,3 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бинанынъ 86/100 къысмы тер-
кибинде: (А арифли) тиджарет меркези, (Б арифли) якъарлыкъ одасы, (Г арифли) магъазгъа 
кириш, (З арифли) сув ташлама хавузы, къоралама; 

Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, Тельман сокъ., 5а/Советская сокъ., 1, 
адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 832,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 2-къатлы 
бина; 

Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, Энгельс сокъ., 19/Ленин сокъ., 8, адрес 
боюнджа ерлешкен мескен олмагъан бина теркибинде: (А арифли) 422,2 м2 мейданлыгъы нен 
тюкян бинасы, (В арифли) 192,8 м2 мейданлыгъынен тюкян бинасы, (Г арифли) 164,2 м2 мей-
данлыгъынен тюкян бинасы;

Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, Ленин сокъ., б/н адрес боюнджа ер-
лешкен: 141,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (магъазлы) (бира мейханеси); 

Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, Б. Хмельницкий сокъ., 17, адрес 
боюндж а ерлешкен мескен олмагъан бина теркибинде: (А арифли) 491,2 м2 мейданлыгъынен 
тюкян бинасы, (Б арифли) 170,0 м2 мейданлыгъынен анбар, (В арифли) 82,1 м2 мейданлыгъынен 
анбар; 

Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, Б. Хмельницкий сокъ., 15, адрес 
боюндж а ерлешкен мескен олмагъан бина теркибинде: (А арифли) 230,3 м2 мейданлыгъынен 
тюкян, (Б арифли) 153,2 м2 мейданлыгъынен джам къабул этме меркези; 

Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, 60 лет Октября сокъ., 14, адрес боюн-
джа ерлешкен: (А арифли) 512,0 м2 мейданлыгъынен № 65 мескен олмагъан къуралгъан ода; 

Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, Элеваторная сокъ., 17, адрес боюнджа 
ерлешкен: мескен олмагъан бинанынъ 48/100 къысмы теркибинде: (К арифли) 97,1 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан балыкъ ислеме устахане бинасы, (Л арифли) 266,0 м2 мейданлы-
гъынен мескен олмагъан суджукъ устахане бинасы, (Э арифли) битмеген иншаат бинасы; 

Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, Титов сокъ., 60, адрес боюнджа ер-
лешкен мескен олмагъан бинанынъ 41/100 къысмы теркибинде: (А арифли) 417,3 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан ишхане бинасы, (Б арифли) мескен олмагъан идарий ишхане бина-
сынен (Б, б 1 арифли) 236,8 м2 мейданлыгъынен асмалар, (В арифли) 141,9 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан къырмызы коше бинасы, (И арифли) 456,0 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан анбар бинасы, (К арифли) 483,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы, 
(З арифли) 942,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан къарышыкъ махсулатлар анбар бинасы, 
(Е арифли) 291,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан къарышыкъ махсулатла анбар бинасы, 
(Ж арифли) 60,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, (Д арифли) 259,1 м2 мей-
данлыгъынен мескен олмагъан емек махсулатлар анбар бинасы, (М арифли) 19,2 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан кечирмехане бинасы, (Л арифли) 216,2 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан емек махсулатлар анбар бинасы, (Н арифли) 7,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
якъарлыкъ бинасы, (О арифли) 92,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ишхане-база бинасы, 
(П арифли) 49,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан гараж бинасы, (Р арифли) 31,9 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан къурамалы ишчилер эвчиги бинасы, (С арифли) 237,4 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан пакетлеме устахане бинасы, (Х арифли) кенеф, артезиан къуюсы, 
янгъын хавузы, чешме, къоралама, ташлы исар; 

Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, Заводская сокъ., 2/Строители сокъ., 2, 
адрес боюнджа ерлешкен мескен олмагъан отмек заводы бинасы теркибинде: (А арифли) 
614,8 м2 мейданлыгъынен идарий бина, (Б арифли) 1112,3 м2 мейданлыгъынен истисал уста-
ханеси, (В арифли) 134,0 м2 мейданлыгъынен маддий анбар, (Г, Г 1 арифли) 45,7 м2 мейданлы-
гъынен кечирмехане-тюкян, (Д арифли) анбары, (Ж арифли) трансформатор одасы, (З арифли) 
электрик устаханеси, (Е арифли) кенеф, (И арифли) анбар, (К арифли) асма, (Л арифли) анбар-
гараж, сув ичюн хавуз; 

Красногвардейск болюги, шткъ Октябрьское, Ленин сокъ., 52, адрес боюнджа ерлешкен 
мескен олмагъан биналар теркибинде: (А арифли) 575,2 м2 мейданлыгъынен 2-къатлы тюкян 
бинасы, (Б, б, б 1, б 2 арифли) 392,7 м2 мейданлыгъынен ресторан бинасы, (В арифли) 271,7 м2 
мейданлыгъынен шекерлеме устахане бинасы, (И арифли) 12,0 м2 мейданлыгъынен якъарлыкъ 
бинасы, (Г арифли) 110,4 м2 мейданлыгъынен анбар, араба къапылар, тюкян; 
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Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Гагарин сокъ., 36, адрес боюнджа ерлеш-
кен мескен олмагъан тюкян бинасы теркибинде: (А арифли) 187,5 м2 мейданлыгъынен тюкян, 
(Б, б, б 1 арифли) 114,6 м2 мейданлыгъынен тюкян, (В арифли) 50,0 м2 мейданлыгъынен анбар, 
(Г арифли) 21,3 м2 мейданлыгъынен анбар, (Е арифли) 19,3 м2 мейданлыгъынен анбар;

Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Харьков — Симферополь — Алушта — 
Ялта накълие ёлу, 615 км + 700 м адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 77,2 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан къавехане бинасы;

Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Кондрашин сокъ., 88б, адрес боюнджа ер-
лешкен: (А арифли) 53,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы;

Красногвардейск болюги, Ровное къ., Советская сокъ., 59, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 377,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасынынъ 81/100 къысмы;

Красногвардейск болюги, Ровное с., Советская сокъ., 61, адрес боюнджа ерлешкен мескен 
олмагъан тюкян бинасы теркибинде: (А арифли) 278,0 м2 мейданлыгъынен тюкян, (Б арифли) 
асма, къоралама; 

Красногвардейск болюги, Ровное къ., Ленин сокъ., 9, адрес боюнджа ерлешкен: 57,2 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Красногвардейск болюги, Молочное къ., Центральная сокъ., 45, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 207,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы;

Красногвардейск болюги, Петровка къ., Общественный центр, 3, адрес боюнджа ерлеш-
кен: (А арифли) 1802,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тиджарет меркез бинасы; 

Красногвардейский болюги, Миролюбовка къ., Садовая сокъ., 3в, адрес боюнджа ерлеш-
кен мескен олмагъан тюкян бинасынынъ 52/100 къысмы теркибинде: (Г арифли) 211,4 м2 мей-
данлыгъынен тюкян, (Д арифли) 6,0 м2 мейданлыгъынен анбар, (Ж арифли) 15,6 м2 мейдан-
лыгъынен анбар, (К арифли) кенеф; 

Красногвардейск болюги, Кремневка къ., Ленин сокъ., 24б, адрес боюнджа ерлешкен 
мескен  олмагъан тюкян бинасы теркибинде: (А, А 1 арифли) 242,9 м2 мейданлыгъынен тюкян, 
(Б арифли) асма, (В арифли) 19,1 м2 мейданлыгъынен анбар, (Г арифли) аякъёл, (Д арифли) 
12,3 м2 мейданлыгъынен магъаз-анбар, (Ж арифли) 21,2 м2 мейданлыгъынен анбар; 

Красногвардейск болюги, Победино къ., Дружба сокъ., 28а, адрес боюнджа ерлешкен ме-
скен олмагъан бина 98,5 м2 мейданлыгъынен тюкян теркибинде: (А арифли) тюкян, (Б арифли) 
аран, (В арифли) аран, къоралама; 

Красногвардейск болюги, Карповка къ., Школьная сокъ., 10, адрес боюнджа ерлешкен 
241,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы теркибинде: (А арифли) тюкян, 
(Б арифли) магъазгъа кириш, (В арифли) аран, (Г арифли) аран, къоралама; 

Красногвардейск болюги, Краснодарка къ., Зеленая сокъ., 21, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 269,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (№ 75 тюкян); 

Красногвардейск болюги, Ульяновка къ., Брянская сокъ., 51а, адрес боюнджа ерлеш-
кен мескен олмагъан тюкян бинасы теркибинде: (А арифли) 98,8 м2 мейданлыгъынен тюкян, 
(Б арифли) 7,5 м2 мейданлыгъынен якъарлыкъ одасы; 

Красногвардейск болюги, Марьяновка къ., 77 Дивизия сокъ., 7б, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 3343,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тиджарет меркезининъ 25/100 къысмы; 

Красногвардейск болюги, Щербаково къ., Спортивная сокъ., 14а, адрес боюнджа ерлеш-
кен мескен олмагъан тюкян бинасы теркибинде: (А арифли) 197,1 м2 мейданлыгъынен тюкян, 
(Б арифли) 15,5 м2 мейданлыгъынен анбар; 

Красногвардейск болюги, Восход къ., Гагарин сокъ., 7, адрес боюнджа ерлешкен: (А ариф-
ли) 113,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы;

Красногвардейск болюги, Восход къ., Суворов сокъ., 18, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 1361,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасынынъ 90/100 къысмы;

Красногвардейск болюги, Новосельцы къ., 8 марта сокъ., 25, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 132,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы;

Красногвардейск болюги, Доходное къ., Б. Хмельницкий сокъ., 29, адрес боюнджа ерлеш-
кен (А арифли) 71,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Красногвардейск болюги, Знаменка къ., Крымская сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 
118,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасынынъ 58/100 къысмы теркибинде: 
(А арифли) тюкян, (Б арифли) анбар, къоралама; 

Красногвардейск болюги, Заря къ., Космонавтлар сокъ., 15а, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 204,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы;
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Красногвардейск болюги, Нахимово къ., Ревком сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлешкен 62,1 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы теркибинде: (А арифли) тюкян, (Б арифли) 
якъарлыкъ одасы, (В арифли) аран; 

Красногвардейск болюги, Климово къ., Первомайская сокъ., 27а, адрес боюнджа ерлеш-
кен 130,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы теркибинде: (А арифли) тюкян, 
(Б арифли) аран, (В арифли) аран, (Г арифли) аран; 

Красногвардейск болюги, Мускатное къ., 50 лет Октября сокъ., 60а, адрес боюнджа 
ерлешк ен мескен олмагъан тюкян бинасы теркибинде: (А арифли) 149,7 м2 мейданлыгъынен 
тюкян, (Б арифли) 4,1 м2 мейданлыгъынен якъарлыкъ одасы; 

Красногвардейск болюги, Проточное къ., Виноградная сокъ., 17 адрес боюнджа ерлеш-
кен мескен олмагъан тюкян бинасы теркибинде: (А арифли) 87,9 м2 мейданлыгъынен тюкян, 
(Б арифли) 3,8 м2 мейданлыгъынен якъарлыкъ одасы; 

Красногвардейск болюги, Новопокровка къ., Ленин сокъ., 78, адрес боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 112,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян-мейхане бинасы;

Красногвардейск болюги, Некрасово къ., Советская сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 115,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Красногвардейск болюги, Некрасово къ., Мичурин сокъ., 3 адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 409,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы;

Красногвардейский болюги, Новоекатериновка къ., Центральная сокъ., 40, адрес боюн-
джа ерлешкен (А арифли) 44,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Красногвардейск болюги, Искра къ., 60 лет Советской Армии сокъ., 5б, адрес боюнджа 
ерлешкен (А арифли) 90,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Красногвардейск болюги, Докучаево къ., Школьная сокъ., 15, адрес боюнджа ерлешкен 
мескен олмагъан бина теркибинде: (А арифли) 76,5 м2 мейданлыгъынен тюкян, (Б арифли) аран; 

Красногвардейск болюги, Колодезное къ., Ленин сокъ., 40, адрес боюнджа ерлешкен ме-
скен олмагъан тюкян бинасы теркибинде: (А арифли) 191,1 м2 мейданлыгъынен тюкян, (Б ариф-
ли) 33,4 м2 мейданлыгъынен анбар;

Красногвардейск болюги, Пятихатка къ., Комсомольская сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: (А арифли) 1048,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасынынъ 1/2 къысмы;

Красногвардейск болюги, Заречное къ., Центральная сокъ., 7а, адрес боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 147,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Красногвардейск болюги, Удачное къ., Широкая сокъ., 1б, адрес боюнджа ерлешкен мескен 
олмагъан тюкян бинасы теркибинде: (А арифли) 212,7 м2 мейданлыгъынен тюкян, (Б, б ариф-
ли) 144,9 м2 мейданлыгъынен тюкян, (В арифли) 91,1 м2 мейданлыгъынен тюкян, (Г арифли) 
магъазгъа кириш, (Д арифли) анбар; 

Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, Садовый чыкъмаз сокъакъ, 3, адрес 
боюнджа ерлешкен 4-даирели мескен эв теркибинде: (А арифли) 206,7 м2 умумий мейданлы-
гъынен (98,1 м2 мескен мейданлыгъынен) мескен эв, (Б арифли) мейданлыгъынен 29,9 м2 аран, 
(В арифли) аякъёл, (б арифли) асма, къоралама; 

Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, Комсомольская сокъ., 9, адрес боюн-
джа ерлешкен мескен олмагъан тюкян бинасы теркибинде: (Г арифли) 130,7 м2 мейданлыгъы-
нен тюкян, (Д арифли) 44,6 м2 мейданлыгъынен анбар; 

Красногвардейск болюги, Тимашовка къ., Ягодная сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен 
мескен олмагъан бина теркибинде: (А арифли) 147,4 м2 мейданлыгъынен тюкян, (Б арифли) 
46,7 м2 мейданлыгъынен анбар; 

Красногвардейск болюги, Александровка къ., Октябрьская сокъ., 61, адрес боюнджа 
ерлешк ен (А арифли) 1088,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан тиджарий меркез 
бинасы; 

Красногвардейск болюги, Новоэстония къ., Центральная сокъ., 85, адрес боюнджа ерлеш-
кен мескен олмагъан бина теркибинде: (А арифли) 184,5 м2 мейданлыгъынен тюкян, (Б арифли) 
38,5 м2 мейданлыгъынен анбар, (В1, В2 арифли) 58,2 м2 мейданлыгъынен анбар, (Г арифли) 
13,2 м2 мейданлыгъынен магъаз; 

Красногвардейск болюги, Красная поляна къ., Урожайная сокъ., 18е, адрес боюнджа ерлеш-
кен мескен олмагъан бина теркибинде: (А арифли) 247,0 м2 мейданлыгъынен тюкян, (Б арифли) 
19,0 м2 мейданлыгъынен анбар, (В арифли) 15,0 м2 мейданлыгъынен анбар, (Е арифли) 10,8 м2 
мейданлыгъынен анбар, (Г арифли) аякъёл, (Д арифли) анбар-асма, (Е арифли) керос ин анбары; 
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Красногвардейск болюги, Ближнее къ., Шевченко сокъ., 60, адрес боюнджа ерлешкен 
мескен олмагъан тюкян бинасы теркибинде: (А арифли) 206,9 м2 мейданлыгъынен тюкян, 
(Б арифли) 25,5 м2 мейданлыгъынен склад, (В арифли) 18,0 м2 мейданлыгъынен анбар-магъаз; 

Красногвардейск болюги, Калинино къ., Парковая сокъ., 1а, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 276,3 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы;

Красногвардейск болюги, Коммунары къ., Широкая сокъ., 36б, адрес боюнджа ерлешкен 
мескен олмагъан тюкян бинасы теркибинде: (А арифли) 168,1 м2 умумий мейданлыгъынен 
тюкян- анбар, (Б арифли) 22,4 м2 умумий мейданлыгъынен анбар, (В арифли) аякъёл, (Г ариф-
ли) магъазгъа кириш; 

Красногвардейск болюги, Клепинино къ., Октябрьский массив сокъ., 8 адрес боюнджа 
ерлешкен: (А арифли) 730,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан маркет бинасы; 

Красногвардейск болюги, Ленинское къ., Ленин сокъ., 13, адрес боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 659,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан 2-къатлы тюкян бинасы; 

Красногвардейск болюги, Найдёновка къ., Комсомольская сокъ., 49а, адрес боюнджа 
ерлешк ен: (А арифли) 973,3 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан тиджарет меркез 
бинасы; 

Красногвардейск болюги, Котельниково къ., Московская сокъ., 8, адрес боюнджа ерлеш-
кен мескен олмагъан тюкян бинасы теркибинде: (А арифли) 116,7 м2 умумий мейданлыгъынен 
тюкян, (Б арифли) аран; 

Красногвардейск болюги, Зерновое къ., Школьная сокъ., 5а адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 1094,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан 2-къатлы тюкян бинасы; 

Красногвардейск болюги, Новопокровка къ., Юдин сокъ., 14, адрес боюнджа ерлешкен 
мес кен олмагъан тюкян бинасы теркибинде: (А арифли) 157,3 м2 мейданлыгъынен тюкян, 
(Б арифли) якъарлыкъ одасы, (В арифли) аран, (Д арифли) аран, (Е арифли) аран, (Г арифли) аякъёл; 

Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Ленин сокъ., 50а, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 31,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан «Привокзальная» къавалтыхане бинасы; 

Красногвардейск болюги, Ястребовка къ., Юбилейная сокъ., 14 адрес боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 104,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Красногвардейск болюги, Цветково къ., Школьная сокъ., 12а, адрес боюнджа ерлешкен 
мескен олмагъан бина теркибинде: (А арифли) 162,3 м2 мейданлыгъынен тюкян, (Б арифли) 
аран; 

Красногвардейск болюги, Пологи къ., Речная сокъ., 15а, адрес боюнджа ерлешкен мескен 
олмагъан бина теркибинде: (А арифли) 157,6 м2 мейданлыгъынен тюкян, (Б арифли) 24,2 м2 
мейданлыгъынен аран-анбар.»; 

в) 29.20-нджи пунктасты ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«29.20. Къырым Джумхуриети Раздольное болюгининъ беледие тешкили:
Раздольное шткъ, Евпаторийское шоссе сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен:, (А арифли) 

107,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 10 тюкян бинасы, № 1 иншаат; 
Раздольное шткъ, Евпаторийское шоссе сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 

217,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан къавехане-ресторан бинасы, № 6 иншаат; 
Раздольное шткъ, Евпаторийское шоссе сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 

224,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, № 13 иншаат; 
Раздольное шткъ, Евпаторийское шоссе сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 

238,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан джам къабул этме меркез бинасы, № 7 иншаат; 
Раздольное шткъ, Евпаторийское шоссе сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 

27,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, № 5 иншаат; 
Раздольное шткъ, Евпаторийское шоссе сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 

89,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, № 14 иншаат; 
Раздольное шткъ, Ленин сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен биналар комплекси теркибин-

де: (А, А1, А2, А3, а, а2, а3, а4 арифли) 794,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан емекхане 
бинасы; (Г, п/Г арифли) 323,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ярым азыр махсулатлар цех 
бинасы; (И, 3 арифли) 130,9 м2 мейданлыгъынен къавехане, (Б арифли) 314,6 м2 мейданлыгъы-
нен эрзакъ анбары, (Д, М арифли) гараж, (Ж арифли) магъаз, (В арифли) савут анбары;

Раздольное шткъ, Ленин сокъ., 25, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 46,2 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Раздольное шткъ, Ленин сокъ., 25а, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 159,9 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы;



456№ 2 Ст. 122

Раздольное шткъ, Ленин сокъ., 37, адрес боюнджа ерлешкен: (А, А1, А2, а арифли) 860,5 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан ресторан-къавехане бинасы, (Б арифли) 64,0 м2 мейдан-
лыгъынен анбар, (В арифли) 32,1 м2 мейданлыгъынен анбар;

Раздольное шткъ, Ленин сокъ., 46, адрес боюнджа ерлешкен: (А, п/А арифли) 1259,9 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан универсаль тюкян бинасы, (Б арифли) 92,7 м2 мейданлы-
гъынен якъарлыкъ одасы; 

Раздольное шткъ, Ленин сокъагъындаки № 46 бина янында ерлешкен 20,0 м2 мейдан-
лыгъынен тюкянчыкъ; 

Раздольное шткъ, Ленин сокъ., 47 адрес боюнджа ерлешкен: 29,7 м2 мейданлыгъынен № 6 
даире, 205,8 м2 мейданлыгъынен магъаз одасы; 

Раздольное шткъ, Ленин сокъ., 48, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 252,3 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, (В арифли) 88,13 м2 мейданлыгъынен анбар; 

Раздольное шткъ, Ленин сокъ., 50а, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 74,0 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Раздольное шткъ, А. Ким сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 200,1 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина, мейхане; 

Раздольное шткъ, Антон Ким сокъ., 14а/12, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 470,8 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Раздольное шткъ, 30 лет Победы сокъ., 8, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли  
87/100 къысмы) 866,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ишхане бинасы; 24,0 м2 мейдан-
лыгъынен гараж;

Раздольное шткъ, 30 лет Победы сокъ., 9, адрес боюнджа ерлешкен: 187,4 м2 мейданлы-
гъынен мескен олмагъан къавехане бинасы; 

Раздольное шткъ, Кооперативная сокъ., 15, адрес боюнджа ерлешкен отмек заводынынъ 
истисал комплекси теркибинде: (А, А1, А2, а1, а2 арифли) 1697,6 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан отмек заводынынъ бинасы, (Б арифли) 524,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
идарий корпус бинасы, (В арифли) 68,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, 
(Г, Г1 арифли) 110,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, (З арифли) 77,9 м2 мейданлы-
гъынен мескен олмагъан кечирмехане-анбар бинасы, (Е арифли) 122,4 м2 мейданлыгъынен га-
раж, (Ж арифли) 114,6 м2 мейданлыгъынен, (Н арифли) 47,3 м2 мейданлыгъынен, (ТП арифли) 
46,7 м2 мейданлыгъынен; 

Раздольное шткъ, Кооперативная сокъ., 17, адрес боюнджа ерлешкен санайы базасы 
теркибинде: (А, а1 арифли) 56,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан хасап меркези бина-
сы, (Б арифли) 182,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы, (Г арифли) 219,1 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан гараж бинасы, (И, К, з арифли) 509,7 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан устахане бинасы, (М арифли) 489,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
къартоп анбар бинасы, (О арифли) 137,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан якъарлыкъ ода-
сы ве устахане бинасы, (П арифли) 375,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бина-
сы, (Р арифли) 443,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан дегирмен ве богъдай ичюн анбар 
бинасы, (У арифли) 178,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан кой ходжалыкъ махсулатлар 
къабул этме бинасы, (Л арифли) 1447,0 м2 мейданлыгъынен устахане, (6 арифли) 25,0 м2 мей-
данлыгъынен, (Д арифли) 62,7 м2 мейданлыгъынен айван кесме меркези, (Е арифли) 244,7 м2 
мейданлыгъынен, (В арифли) 189,4 м2 мейданлыгъынен текрар мальземе анбары, (Ю арифли) 
177,4 м2 мейданлыгъынен балыкъ устаханеси, (Ж арифли) 118,4 м2 мейданлыгъынен устахане, 
(Я, я1 арифли) 395,5 м2 мейданлыгъынен КПЗ долабы, (Х арифли) 304,5 м2 мейданлыгъынен 
устахане, (Щ арифли) 17,4 м2 мейданлыгъынен НКМ, (7 арифли) 27,9 м2 мейданлыгъынен КЗП 
автотеразехане, (Ю арифли) 177,4 м2 мейданлыгъынен хаммам-сауна х/з, (С1 арифли) 160,4 м2 
мейданлыгъынен домузхане, (С2 арифли) 185,7 м2 мейданлыгъынен домузхане, (СЗ ариф-
ли) 187,2 м2 мейданлыгъынен домузхане, (С4 арифли) 406,7 м2 мейданлыгъынен домузхане, 
(С5 арифли) 104,1 м2 мейданлыгъынен домузхане; 

Раздольное шткъ, Кооперативная сокъ., 18, адрес боюнджа ерлешкен мульк теркибинде: 
(Б арифли) 246,8 м2 мейданлыгъынен гараж, (Е арифли) 487,6 м2 мейданлыгъынен асма, 
(А арифли) 68,2 м2 мейданлыгъынен ишхане, (Д арифли) 49,7 м2 мейданлыгъынен, (В арифли) 
30,0 м2 мейданлыгъынен АТК дурагъы; 

Раздольное шткъ, Кооперативная сокъ., 20, адрес боюнджа ерлешкен: (А, А1 арифли) 
124,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, (АВ арифли) 64,4 м2 мейданлыгъынен мескен 
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олмагъан устахане бинасы, (Б, Б1 арифли) 319,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, 
(Ы, В, Г, Д, Н, К, И, Е, М, Л арифли) 425,5 м2 мейданлыгъынен ходжалыкъ азбары (иншаат 
анбары);

Раздольное шткъ, Гоголь сокъ., 36-38/10, адрес боюнджа ерлешкен опт базасы теркибинде: 
(Г1 арифли) 190,4 м2 мейданлыгъынен компрессор базасы, (Г арифли) 490,0 м2 мейданлыгъы-
нен буздолап камера бинасы, (Б арифли) 363,2 м2 мейданлыгъынен базанынъ идарий бинасы, 
(А арифли) 459,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы, (В, п/В арифли) 1063,3 м2 
мейданлыгъынен ЯСМ анбары, (Д арифли) 44,1 м2 мейданлыгъынен асма, (К арифли) 18,4 м2 
мейданлыгъынен асма, (Н арифли) 16,0 м2 мейданлыгъынен асма, (З арифли) 44,7 м2 мейдан-
лыгъынен магъаз ве кириш;

Раздольное шткъ, Леонид Рябика сокъ., 21/12, адрес боюнджа ерлешкен: (А, а арифли) 
241,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы;

Раздольное шткъ, Южная сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: (А1, а арифли) 120,2 м2 
мейданлыгъ ынен мескен олмагъан тюкян одасы (мескен эвнинъ 153/1000 къысмы);

Раздольное шткъ, Спортивный аралыгъы, 6, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 40,0 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы;

Раздольное шткъ, Калинин сокъ., 10, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 251,0 м2 мей-
данлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, (Б арифли) 148,0 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан анбар бинасы, (Г арифли) 61,9 м2 мейданлыгъынен, (Д арифли) 6,6 м2 мейданлыгъынен 
анбар, (Е арифли) 47,2 м2 мейданлыгъынен анбар, (Ж арифли) 21,6 м2 мейданлыгъынен анбар, 
(У арифли) 2,7 м2 мейданлыгъынен анбар;

Раздольное шткъ, Леонид Рябика сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 205,8 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, (Б, В, Г, Д, Е, Уб арифли) 176,6 м2 умумий 
мейданлыгъынен;

Раздольное шткъ, Гоголь сокъ., 21, адрес боюнджа ерлешкен: (А, А1, А2 арифли) 221,0 м2 
мейданлыгъынен мескен эв;

Раздольное шткъ, Гоголь сокъ., 33, адрес боюнджа мескен эвинде ерлешкен: 47,6 м2 мей-
данлыгъынен № 2 даире, 49,1 м2 мейданлыгъынен № 6 даире, 66,7 м2 мейданлыгъынен № 7 
даире, 41,9 м2 мейданлыгъынен № 11 даире, 50,5 м2 мейданлыгъынен № 13 даире; 

Раздольное болюги, Берёзовка къ., Гагарин сокъ., 41, адрес боюнджа ерлешкен: (Б, б ариф-
ли) 49,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Раздольное болюги, Берёзовка къ., Гагарин сокъ., 46, адрес боюнджа ерлешкен: (А ариф-
ли) 189,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, 36,0 м2 мейданлыгъынен асма;

Раздольное болюги, Нива къ., Ленин сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 
127,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Раздольное болюги, Нива къ., Ленин сокъ., 30а адрес боюнджа ерлешкен (А арифли) 
293,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, 7,5 м2 мейданлыгъынен аякъёл;

Раздольное болюги, Сенокосное къ., Виноградная сокъ., la, адрес боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 139,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Раздольное болюги, Сенокосное къ., Виноградная сокъ., 1б, адрес боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 142,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Раздольное болюги, Ковыльное къ., Восточная сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: (А ариф-
ли) 477,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан универсаль тюкян бинасы; 

Раздольное болюги, Волочаевка къ., Киров сокъ., 8, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 
202,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Раздольное болюги, Ботаническое къ., Дубинин сокъагъында ерлешкен павильон;
Раздольное болюги, Кумово къ., 40 лет Победы сокъ., 43, адрес боюнджа ерлешкен: 

(А, А1 арифли) 175,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 
Раздольное болюги, Максимовка къ., Чкалов сокъ., 32, адрес боюнджа ерлешкен: 

(А, а арифли) 57,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, (Б арифли) 15,3 м2 мей-
данлыгъынен; 

Раздольное болюги, Ручьи къ., Советская сокъ., 35а, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А, А-1 арифли) 91,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, (У арифли) 3,0 м2 
мейданлыгъынен ½ къысмы; 

Раздольное болюги, Ручьи къ., Советская сокъ., 35б адрес боюнджа ерлешкен(А арифли) 
175,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, (У арифли) 3,0 м2 мейданлыгъынен 1/2 ;
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Раздольное болюги, Ручьи къ., Советская сокъ., 35в, адрес боюнджа ерлешкен (А арифли) 
467,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Раздольное болюги, Камышное къ., Космодемьянская сокъ., 29а, адрес боюнджа ерлеш-
кен: (А арифли) 91,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, 66,0 м2 мейданлы-
гъынен асма, 12,0 м2 мейданлыгъынен аран; 

Раздольное болюги, Огородное къ., Кирова сокъ., 32, адрес боюнджа ерлешкен: (А, а ариф-
ли) 57,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, (Б арифли) 46,9 м2 мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан анбар бинасы; 

Раздольное болюги, Фёдоровка къ., Фрунзе сокъ., 26, адрес боюнджа ерлешкен: (А, а ариф-
ли) 352,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Раздольное болюги, Коммунарное къ., Комаров сокъ., 7, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 56,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Раздольное болюги, Славное къ., Ленин сокъ., 9, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли 
6/100 къысмы) 70,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан № 4, 9 универсаль тюкян одалары;

Раздольное болюги, Славное къ., Ленин сокъ., 9, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли 
14/100 къысмы) 166,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан № 3, 10 универсаль тюкян одалары; 

Раздольное болюги, Стерегущее къ., Береговая сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен раат-
лыкъ база теркибинде: (А арифли) 161,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан раатлыкъ эв би-
насы, (Б арифли) 124,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан раатлыкъ эв бинасы, (Г арифли) 
34,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина, (В арифли) 124,1 м2 мейданлыгъынен тюкян, 
25,0 м2 мейданлыгъынен асма, 10,0 м2 мейданлыгъынен тюкянчыкъ; 

Раздольное болюги, Стерегущее къ., Антон Ким сокъ., 19, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А, а арифли) 168,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, (Б арифли) 40,0 м2 
мейданлыгъынен, (Г арифли) 3,68 м2 мейданлыгъынен, (Д арифли) 19,5 м2 мейданлыгъынен; 

Раздольное болюги, Аврора къ., Гагарин сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен (А арифли) 
103,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Раздольное болюги, Славянское къ., Школьный аралыгъы, 7, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А, а, а1 арифли) 226,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Раздольное болюги, Кукушкино къ., Школьная сокъ., 44 адрес боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 189,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, (Г арифли) 30,4 м2 мей-
данлыгъынен асма; 

Раздольное болюги, Огни къ., Комаров сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: (А, а арифли) 
90,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, (Б арифли) 21,3 м2 мейданлыгъынен, 
(В арифли) 5,8 м2 мейданлыгъынен, (Г’ арифли) 13,l м2 мейданлыгъынен, (Д арифли) 24,1 м2 
мейданлыгъынен, (Г арифли) 3,0 м2 мейданлыгъынен;

Раздольное болюги, Чернышёво къ., Киров аралыгъы, 7а, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 87,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, (Б арифли) 26,9 м2 мей-
данлыгъынен аран; 

Раздольненский болюги, Кропоткино къ., Гагарин сокъ., 23, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 81,9 м2мейданлыгъынен мескен олмагъан мейхане бинасы; 

Раздольное болюги, Кропоткино къ., Гагарин сокъ., 43, адрес боюнджа ерлешкен (А ариф-
ли) мейданлыгъынен 157,9 м2 мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Раздольное болюги, Портовое къ., Южная сокъ., 23а адрес боюнджа ерлешкен: 
(А, А1 арифли) 142,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы;

Раздольное болюги, Серебрянка къ., Пушкин сокъ., 2б, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли ) 189,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Раздольное болюги, Серебрянка къ., Терешкова сокъ., 12а, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 305,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы;

Раздольное болюги, Орловка къ., Ленин сокъ., 16a, адрес боюнджа ерлешкен: (А, А1 ариф-
ли) 173,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, (Б арифли) 15,1 м2 мейданлы-
гъынен мескен олмагъан керосин анбар бинасы; 

Раздольное болюги, Чехово къ., Водная сокъ., 10а, адрес боюнджа ерлешкен: (А, а арифли) 
90,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Раздольное болюги, Зимино къ, Гагарин сокъ., 31, адрес боюнджа ерлешкен: (А, а, а1 ариф-
ли) 135,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 
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Раздольное болюги, Зимино къ., Гагарин сокъ., 35, адрес боюнджа ерлешкен: (А арифли) 
196,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, (Б арифли) 36,3 м2 мейданлыгъынен 
(аран);

Раздольное болюги, Красноармейское къ., Школьная сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 177,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Раздольное болюги, Новосёловское шткъ, Винницкая сокъ., 22/10, адрес боюнджа ер-
лешкен: (А арифли) 122 м2 мейданлыгъынен, (Б арифли) 11,5 м2 мейданлыгъынен, (В арифли) 
17,5 м2 мейданлыгъынен, (Д арифли) 13,8 м2 мейданлыгъынен, (Е арифли) 13,2 м2 мейданлы-
гъынен, (К арифли) 104,0 м2 мейданлыгъынен, (Л арифли) 12,2 м2 мейданлыгъынен, (З арифли) 
21,5 м2 мейданлыгъынен, (Ж арифли) 6,3 м2 мейданлыгъынен, (И арифли) 6,1 м2 мейданлыгъы-
нен мескен эв (эв саиплигининъ 7/10 къысмы);

Раздольное болюги, Новосёловское шткъ, Колхозная сокъ., 8, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А, а, а1 арифли) 68,0 м2 мейданлыгъынен, (Б арифли) 18,9 м2 мейданлыгъынен, (В арифли) 
9,8 м2 мейданлыгъынен, (Г арифли) 1,8 м2 мейданлыгъынен, (Д арифли) 23,5 м2 мейданлыгъы-
нен мескен эв (эв саиплигининъ 29/50 къысмы); 

Раздольное болюги, Новосёловское шткъ, 40 лет Победы сокъ., 26, адрес боюнджа ерлеш-
кен: (А арифли) 107,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ишхане бинасы; 

Раздольное болюги, Новосёловское шткъ, 40 лет Победы сокъ., 27, адрес боюнджа ерлеш-
кен: (А арифли) 143,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан къавехане бинасы; 

Раздольное болюги, Новосёловское шткъ, 40 лет Победы сокъ., 29, адрес боюнджа ерлеш-
кен: (А, А1 арифли) 222,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ходжалыкъ тюкян ве къавехане 
бинасы;

Раздольное болюги, Новосёловское шткъ, 40 лет Победы сокъ., 31, адрес боюнджа ерлеш-
кен: (А арифли) 287,4 м2 мейданлыгъынен, (Л арифли) 89,7 м2 мейданлыгъынен, (М арифли) 
68,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан универсаль тюкян бинасы, (Г арифли) 17,0 м2 мей-
данлыгъынен якъарлыкъ одасы, (З арифли) 50,0 м2 мейданлыгъынен анбар-гараж, (И арифли) 
59,6 м2 мейданлыгъынен анбар-гараж;

Раздольное болюги, Новосёловское шткъ, 40 лет Победы сокъ., 33, адрес боюнджа ерлеш-
кен: (А арифли) 90,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Раздольное болюги, Новосёловское шткъ, 40 лет Победы сокъ., 35, адрес боюнджа ерлеш-
кен: (А арифли) 79,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 

Раздольное болюги, Новосёловское шткъ, Ленин сокъ., 2, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 173,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы, (Б арифли) 8,3 м2 мей-
данлыгъынен аран; 

Раздольное болюги, Новосёловское шткъ, Ленин сокъ., 58а, адрес боюнджа ерлешкен: 
(А арифли) 307,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан азырлама меркез бинасы.»; 

3) 30-ынджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«30. Киров болюги, Кировское шткъ, Кирова сокъ., 15, адрес боюнджа ерлешкен: 

90:04:020104:183 кадастр номералы (А арифли) 104,3 м2 мейданлыгъынен № 3Н мескен олма-
гъан ода, шу сырада айырылмаз абаданлаштырма.»; 

4) 31-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«31. Симферополь ш., Победа джаддеси, 8, адрес боюнджа ерлешкен: 90:22:010217:2558 

кадастр номералы (А арифли) 125,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан № 1 ода, шу сырада 
айырылмаз абаданлаштырма.»;

5) 33-юнджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«33. Саки ш., Советская сокъ., 23 адрес боюнджа ерлешкен: 90:21:010113:1190 кадастр но-

мералы 177,6 м2 мейданлыгъынен № 3 мескен олмагъан ода, шу сырада айырылмаз абаданлаш-
тырма.»; 

6) 36-нджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«36. Симферополь ш., Октябрьская сокъ., 12, адрес боюнджа ерлешкен мескен олма гъан 

ода теркибинде: 90:22:010222:1157 кадастр номералы 247,5 м2 мейданлыгъынен № 1 мескен 
олмагъан ода; 90:22:010222:1203 кадастр номералы 771,1 м2 мейданлыгъынен № 2 мескен ол-
магъан ода; 90:22:010222:1204 кадастр номералы 2,2 м2 мейданлыгъынен № 3 мескен олмагъан 
ода; 90:22:010222:1205 кадастр номералы 296,3 м2 мейданлыгъынен № 4 мескен олмагъан ода; 
90:22:010222:1206 кадастр номералы 21,5 м2 мейданлыгъынен № 10 мескен олмагъан одалар, шу 
сырада айырылмаз абаданлаштырма.»; 
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7) 42-нджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«42. Феодосия ш., Революционная сокъ., 12/Вересаев, 2, адрес боюнджа ерлешкен: 

90:24:010105:2221 кадастр номералы 52,7 м2 мейданлыгъынен № 1-Н мескен олмагъан ода, шу 
сырада  айырылмаз абаданлаштырма.»; 

8) 43-юнджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«43. Симферополь ш., Горький сокъ., 14, адрес боюнджа ерлешкен: 90:22:010301:1342 

кадаст р номералы 120,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (ишхане), шу сырада 
айырылма з абаданлаштырма.»; 

9) 71-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«71. Феодосия ш., Генерал Горбачёв сокъ., 2а, адрес боюнджа ерлешкен идаре ве хызмет 

комплекс бинасы теркибинде: 90:24:010103:695 кадастр номералы 1,2 м2 иншаат мейданлы-
гъынен топракъ къыбырдамасына къаршы иншаатлар (таяма дивар); 90:24:010103:697 кадастр  
номералы (Б арифли) 13,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (якъарлыкъ одасы); 
90:24:010103:698кадастр номералы (В арифли) 8,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(аран); 90:24:010103:702 кадастр номералы (А арифли) 598,8 м2 мейданлыгъынен мескен олма-
гъан бина (идаре ве хызмет комплекс бинасы); иншаатлар (мердивен); иншаатлар (ёл къапы), 
шу сырада айырылмаз абаданлаштырма.»; 

10) 76-нджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«76. Красноперекопск ш., Спортивная сокъ., 8а, адрес боюнджа ерлешкен мескен олма-

гъан ода теркибинде: 90:20:010101:771 кадастр номералы (Б арифли) 84,1 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (гаражнен ишхане одалар); 90:20:010101:772 кадастр номералы (А ариф-
ли) мейданлыгъынен 403,0 м2 мескен олмагъан бина (идарий бина); 90:20:010101:774 кадастр 
номералы (В арифли) 376,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (ишхане одалар бинасы); 
иншаат (исар); иншаат (араба къапылар); иншаат (№ 1 тёшеме); иншаат (№ 2 тёшеме), шу сыра-
да айырылмаз абаданлаштырма.»; 

11) 79-ынджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«79. Сакъ болюги, Уютное къ., Евпаторийская сокъ., 51в, адрес боюнджа ерлешкен мульк 

теркибинде: 90:11:220101:396 кадастр номералы 191,6 м2 мейданлыгъынен мескен олма гъан бина 
(машина ювма); 90:11:220101:397 кадастр номералы 143,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (дюльгер устаханеси); 90:11:220101:398 кадастр номералы 8,1 м2 мейданлы гъынен мескен 
олмагъан бина (насос одасы); 90:11:220101:399 кадастр номералы 17,3 м2 мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан бина (кечирмехане (2)); 90:11:220101:400 кадастр номералы 3,8 м2 иншаат мей-
данлыгъынен электроэнергетик иншаатлар (трансформатор подстанциясы); 90:11:220101:401 
кадастр номералы 17,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (анбар (1)); 90:11:220101:402 
кадастр номералы 26,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (анбар (2)); 90:11:220101:403 
кадастр номералы 112,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (гараж-анбар  (1)); 
90:11:220101:404 кадастр номералы 202,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (идарий 
бина); 90:11:220101:414 кадастр номералы 7,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина (кечир-
механе (1)); 90:11:220101:421 кадастр номералы 51,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина 
(гараж (2)); 90:11:220101:422 кадастр номералы 158,0 м2 мейданлыгъынен мескен олма гъан бина 
(гараж (1)); 90:11:220101:423 кадастр номералы 97,8 м2 мейданлыгъынен мескен олма гъан бина 
(идарий анбар); 90:11:220101:424 кадастр номералы 89,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина (гараж-анбар (2)); 90:11:220101:686 кадастр номералы 6,2 м2 мейданлы гъынен мескен ол-
магъан бина (дизель электростанциясы); 500,0 м2 мейданлыгъынен иншаат — «тёшем е»; 10,2 м2 
мейданлыгъынен иншаат — «незарет чукъуры», 10,0 м2 мейданлы гъынен иншаат — «чешме 
къулеси»; иншаат — «№ 1 долап»; иншаат — «№ 2 долап»; иншаат — «№ 1 араба къапылар»; 
иншаат — «№ 2 араба къапылар»; иншаат — «№3 араба»; иншаат — «№ 4 араба къапылар»; 
иншаат — «№ 5 араба къапылар»; иншаат — «№ 6 араба къапылар»; иншаа т — «№ 1 исар»; 
иншаат — «№ 2 исар»; иншаат — «№ 3 исар»; иншаат — «№ 4 исар»; иншаат — «№ 5 исар»; 
иншаат — «№ 6 исар»; иншаат — «№ 7 исар»; иншаат — «№ 8 исар»; иншаат — «№ 9 исар»; 
иншаат — «№ 1 асма»; иншаат — «№ 2 асма»; иншаат — «№ 3 асма»; иншаат — «№ 4 асма»; 
иншаат — «№ 5 асма»; иншаат — «№ 6 асма»; иншаат — «№ 7 асма»; иншаат — 474,5 м2 темель 
мейданлыгъынен «битмеген иншаат объекти»; иншаат — «(Н» арифли) 52,2 м2 мейданлыгъы-
нен РББ, шу сырада айырылмаз абаданлаштырма.»;

12) 84-юнджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«84. Джанкой ш., Октябрьская сокъ., 22, кв. 22, адрес боюнджа ерлешкен арекетсиз мульк 

теркибинде: 90:17:010106:164 кадастр номералы 36,5 м2 ода мейданлыгъынен мескен (даире), шу 
сырада айырылмаз абаданлаштырма.»; 
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13) 89-ынджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«89. Судакъ ш., Октябрьская сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 90:23:010124:255 кадастр 

номералы 158,5 м2 мейданлыгъынен арекетсиз мульк — мескен олмагъан ода (1 ода), шу сырада 
айырылмаз абаданлаштырма.»; 

14) 91-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«91. Симферополь ш., Киевская сокъ./Фрунзе сокъ., 6/36, корпус 1, биринджи къатында 

ерлешкен: 90:22:010221:1171 кадастр номералы 160,4 м2 мейданлыгъынен арекетсиз мульк — 
мескен олмагъан ода (8 ода), шу сырада айырылмаз абаданлаштырма.»; 

15) 92-нджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«92. Ялта ш., Руданский сокъ., 8, адрес боюнджа ерлешкен арекетсиз мульк теркибинде: 

(Б арифли) 90:25:010105:334 кадастр номералы 15,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода 
(I-13), магъаз № магъаз; 90:25:010105:335 кадастр номералы 17,7 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан ода (I-2), магъаз № магъаз; 90:25:010105:339 кадастр номералы 16,2 м2 мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан ода (I-23), магъаз № магъаз; 90:25:010105:351 кадастр номералы 16,7 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (I-3), магъаз № магъаз; 90:25:010105:353 кадастр номера-
лы 15,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (I-24), магъаз № магъаз; 90:25:010105:358 ка-
дастр номералы 16,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (I-14), магъаз № магъаз; 
90:25:010105:366 кадастр номералы 16,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (I-25), магъаз 
№ магъаз; 90:25:010105:368 кадастр номералы 17,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода 
(I-15),магъаз № магъаз; 90:25:010105:384 кадастр номералы 16,4 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан ода (I-5), магъаз № магъаз; 90:25:010105:390 кадастр номералы 15,9 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан ода (I-16), магъаз № магъаз; 90:25:010105:394 кадастр номералы 13,7 м2 мей-
данлыгъынен мескен олмагъан ода (№ 1), магъаз № магъаз; 90:25:010105:395 кадастр номералы 
17,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (I-17), магъаз № магъаз; 90:25:010105:403 кадастр 
номералы 17,4 м2 ода мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (I-6), магъаз № магъаз; 
90:25:010105:422 кадастр номералы 17,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (I-18), магъаз 
№ магъаз; 90:25:010105:427 кадастр номералы 18,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода 
(I-19), магъаз № магъаз; 90:25:010105:428 кадастр номералы 17,6 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан ода (I-8), магъаз № магъаз; 90:25:010105:451 кадастр номералы 16,9 м2 мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан ода (I-20), магъаз № магъаз; 90:25:010105:456 кадастр номералы 20,9 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (I-9), магъаз № магъаз; 90:25:010105:472 кадастр номера-
лы 17,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (I-10), магъаз № магъаз; 90:25:010105:473 ка-
дастр номералы 15,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (I-21), магъаз № магъаз; 
90:25:010105:475 кадастр номералы 24,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (I-1), магъаз 
№ магъаз; 90:25:010105:489 кадастр номералы 14,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода 
(I-22), магъаз № магъаз; 90:25:010105:488 кадастр номералы 22,5 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан ода (I-11), магъаз № магъаз; 90:25:010105:440 кадастр номералы 20,4 м2 мейданлы-
гъынен мескен олмагъан ода (II-13), цоколь къат № цоколь къат; 90:25:010105:417 кадастр номе-
ралы 17,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (II-12), цоколь къат № цоколь къат; 
90:25:010105:399 кадастр номералы 17,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (II-11), цоколь 
къат № цоколь къат; 90:25:010105:381 кадастр номералы 17,4 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан ода (II-10), цоколь къат № цоколь къат; 90:25:010105:377 кадастр номералы 16,2 м2 мей-
данлыгъынен мескен олмагъан ода (II-9), цоколь къат № цоколь къат; 90:25:010105:359 кадастр 
номералы 17,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (II-8), цоколь къат № цоколь къат; 
90:25:010105:478 кадастр номералы 17,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (II-6), цоколь 
къат № цоколь къат; 90:25:010105:471 кадастр номералы 16,8 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан ода (II-5), цоколь къат № цоколь къат; 90:25:010105:338 кадастр номералы 17,0 м2, мей-
данлыгъынен мескен олмагъан ода (II-7), цоколь къат № цоколь къат; 90:25:010105:446 кадастр 
номералы 17,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (II-4), цоколь къат № цоколь къат; 
90:25:010105:437 кадастр номералы 16,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (II-3), цоколь 
къат № цоколь къат; 90:25:010105:425 кадастр номералы 21,6 м2 мейданлыгъынен мескен ол-
магъан ода (II-2), цоколь къат № цоколь къат; 90:25:010105:410 кадастр номералы 22,3 м2 ода 
мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (II-1), цоколь къат № цоколь къат; 90:25:010105:336 ка-
дастр номералы 12,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (№ 4), цоколь къат № цоколь 
къат; 90:25:010105:485 кадастр номералы 11,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (№ 3), 
цоколь къат № цоколь къат; 90:25:010105:459 кадастр номералы 25,1 м2 мейданлыгъынен № 2 
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мескен олмагъан ода, цоколь къат № цоколь къат; 90:25:010105:448 кадастр номералы 453,8 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (111), цоколь къат № цоколь къат; 90:25:010105:373 ка-
дастр номералы 6,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (III), цоколь къат № цоколь къат; 
90:25:010105:343 кадастр номералы 6,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (IV), № 1 къат; 
90:25:010105:347 кадастр номералы 209,5 м2 ода мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (№ 100), 
№ 1 къат; 90:25:010105:369 кадастр номералы 32,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода 
(№ 101), № 1 къат; 90:25:010105:379 кадастр номералы 32,6 м2 мейданлыгъынен мескен олма-
гъан ода (№ 102), № 1 къат; 90:25:010105:400 кадастр номералы 174,1 м2 мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан ода (№ 103), № 1 къат; 90:25:010105:419 кадастр номералы 28,5 м2 мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан ода (№ 104), № 1 къат; 90:25:010105:434 кадастр номералы 25,1 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (№ 105), № 1 къат; 90:25:010105:445 кадастр номералы 
21,9 м2 ода мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (№ 107), № 1 къат; 90:25:010105:61 кадастр 
номералы 55,1 м2 ода мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (№ 108); 90:25:010105:60 кадастр 
номералы 28,8 м2 ода мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (№ 109); 90:25:010105:466 кадастр 
номералы 200,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (№ 110), № 1 къат; 90:25:010105:346 
кадастр номералы 154,0 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 1), № 2 къат; 90:25:010105:361 
кадастр номералы 114,6 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 2), № 2 къат; 90:25:010105:364 
кадастр номералы 61,0 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 3), № 2 къат; 90:25:010105:380 
кадастр номералы 126,9 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 4), № 2 къат; 90:25:010105:406 
кадастр номералы 127,9 м2 ода мейданлыгъынен мескен ода (даире 5), № 2 къат; 90:25:010105:357 
кадастр номералы 6,2 м2 мейданлыгъынен мескен ода (V), къат № 2; 90625:010105:341 кадастр 
номералы 139,2 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 12), № 3 къат; 90:25:010105:362 кадастр 
номералы 110,5 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 13), № 3 къат; 90:25:010105:378 кадастр 
номералы 60,3 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 14), № 3 къат; 90:25:010105:393 кадастр 
номералы 129,1 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 15), № 3 къат; 90:25:010105:396 кадастр 
номералы 133,4 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 16), № 3 къат; 90:25:010105:418 кадастр 
номералы 59,3 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 17), № 3 къат; 90:25:010105:11 кадастр 
номералы 59,2 м2 ода мейданлыгъынен мескен ода (даире 19); 90:25:010105:398 кадастр паспор-
ты 7,0 м2 ода мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (III-VI), № 3 къат; 90:25:010105:365 кадастр 
номералы 6,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (VI), № 3 къат; 90:25:010105:387 кадастр 
номералы 6,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (VII), № 4 къат; 90:25:010105:482 ка-
дастр номералы 126,4 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 23), № 4 къат; 90:25:010105:333 
кадастр номералы 109,9 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 24), № 4 къат; 90:25:010105:354 
кадастр номералы 61,2 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 25), № 4 къат; 90:25:010105:367 
кадастр номералы 129,3 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 26), № 4 къат; 90:25:010105:392 
кадастр номералы 133,4 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 27), № 4 къат; 90:25:010105:404 
кадастр номералы 59,9 м2 ода мейданлыгъынен мескен ода (даире 28), № 4 къат; 90:25:010105:477 
кадастр номералы 126,4 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 34), № 5 къат; 90:25:010105:345 
кадастр номералы 108,8 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 35), № 5 къат; 90:25:010105:356 
кадастр номералы 58,2 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 36), № 5 къат; 90:25:010105:376 
кадастр номералы 109,4 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 37), № 5 къат; 90:25:010105:386 
кадастр номералы ода мейданлыгъынен 95,6 м2 мескен ода (даире 38), № 5 къат; 90:25:010105:415 
кадастр номералы 56,5 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 40), № 5 къат; 90:25:010105:432 
кадастр номералы 57,4 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 41), № 5 къат; 90:25:010105:462 
кадастр номералы 43,3 м2 ода мейданлыгъынен мескен ода (даире 43), № 5 къат; 90:25:010105:484 
кадастр номералы 85,8 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 44), № 5 къат; 90:25:010105:401 
кадастр номералы 6,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (VIII), № 5 къат; 90:25:010105:439 
кадастр номералы 7,0 м2 ода мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (ода V-VI), № 5 къат; 
90:25:010105:340 кадастр номералы 114,9 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 45), № 6 къат; 
90:25:010105:355 кадастр номералы 87,7 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 46), № 6 къат; 
90:25:010105:374 кадастр номералы 59,7 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 47), № 6 къат; 
90:25:010105:388 кадастр номералы 110,6 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 48), № 6 къат; 
90:25:010105:409 кадастр номералы 96,5 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 49), № 6 къат; 
90:25:010105:423 кадастр номералы 59,5 м2 ода мейданлыгъынен мескен ода (даире 50), № 6 
къат; 90:25:010105:438 кадастр номералы 56,0 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 51), № 6 
къат; 90:25:010105:455 кадастр номералы 57,4 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 52), № 6 
къат; 90:25:010105:465 кадастр номералы 42,9 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 53), № 6 
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къат; 90:25:010105:38 кадастр номералы 44,0 м2 ода мейданлыгъынен мескен ода (даире 54), № 6 
къат; 90:25:010105:476 кадастр номералы 85,8 м2 ода мейданлыгъынен мескен ода (даире 55), 
№ 6 къат; 90:25:010105:458 кадастр паспорты 7,0 м2 ода мейданлыгъынен мескен олмагъан ода 
(VI-VI), № 6 къат; 90:25:010105:424 кадастр паспорты 6,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
ода (IX), № 6 къат; 90:25:010105:332 кадастр номералы 114,9 м2 мейданлыгъынен мескен ода 
(даире 56), № 7 этаж; 90:25:010105:360 кадастр номералы 87,6 м2 мейданлыгъынен мескен ода 
(даире 57), № 7 къат; 90:25:010105:363 кадастр номералы 59,7 м2 мейданлыгъынен мескен ода 
(даире 58), № 7 къат; 90:25:010105:383 кадастр номералы 110,6 м2 мейданлыгъынен мескен ода 
(даире 59), № 7 къат; 90:25:010105:402 кадастр номералы 95,6 м2 мейданлыгъынен мескен ода 
(даире 60), № 7 къат; 90:25:010105:442 кадастр номералы 56,1 м2 мейданлыгъынен мескен ода 
(даире 62), № 7 къат; 90:25:010105:444 кадастр номералы 57,6 м2 мейданлыгъынен мескен ода 
(даире 63), № 7 къат; 90:25:010105:122 кадастр номералы 47,2 м2 ода мейданлыгъынен мескен 
ода (даире 65); 90:25:010105:166 кадастр номералы 89,4 м2 ода мейданлыгъынен мескен ода 
(даире  66); 90:25:010105:474 кадастр номералы 7,0 м2 ода мейданлыгъынен мескен олмагъан ода 
(VII-VI), № 7 къат; 90:25:010105:433 кадастр номералы 6,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
ода (X), № 7 къат; 90:25:010105:486 кадастр номералы 114,1 м2 мейданлыгъынен мескен ода 
(даире  67), № 8 къат; 90:25:010105:342 кадастр номералы 81,3 м2 мейданлыгъынен мескен ода 
(даире 68), № 8 къат; 90:25:010105:349 кадастр номералы 54,6 м2 мейданлыгъынен мескен ода 
(даире 69), № 8 къат; 90:25:010105:375 кадастр номералы 109,5 м2 мейданлыгъынен мескен ода 
(даире 70), № 8 къат; 90:25:010105:385 кадастр номералы 95,1 м2 мейданлыгъынен мескен ода 
(даире 71), № 8 къат; 90:25:010105:397 кадастр номералы 58,0 м2 мейданлыгъынен мескен ода 
(даире 72), № 8 къат; 90:25:010105:414 кадастр номералы 56,0 м2 мейданлыгъынен мескен ода 
(даире 73), № 8 къат; 90:25:010105:430 кадастр номералы 57,4 м2 мейданлыгъынен мескен ода 
(даире 74), № 8 къат; 90:25:010105:483 кадастр номералы 85,8 м2 мейданлыгъынен мескен ода 
(даире 77), № 8 къат; 90:25:010105:481 кадастр номералы 7,0 м2 ода мейданлыгъынен мескен 
олмагъан ода (VIII-VI), № 8 къат; 90:25:010105:453 кадастр номералы 6,2 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан ода (XI), № 8 къат; 90:25:010105:331 кадастр номералы 114,1 м2 мейданлыгъы-
нен мескен ода (даире 78), № 9 къат; 90:25:010105:348 кадастр номералы 81,3 м2 мейданлыгъы-
нен мескен ода (даире 79), № 9 къат; 90:25:010105:372 кадастр номералы 54,7 м2 мейданлыгъы-
нен мескен ода (даире 80), № 9 къат; 90:25:010105:389 кадастр номералы 108,5 м2 
мейданлыгъынен мескен ода (даире 81), № 9 къат; 90:25:010105:407 кадастр номералы 95,1 м2 
мейданлыгъынен мескен ода (даире 82), № 9 къат; 90:25:010105:412 кадастр номералы 58,0 м2 
мейданлыгъынен мескен ода (даире 83), № 9 къат; 90:25:010105:431 кадастр номералы 59,1 м2 
мейданлыгъынен мескен ода (даире 84), № 9 къат; 90:25:010105:443 кадастр номералы 156,8 м2 
мейданлыгъынен мескен ода (даире 85), № 9 къат; 90:25:010105:468 кадастр номералы 6,2 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (XII), № 9 къат; 90:25:010105:487 кадастр номералы 
6,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (XIII), № 10 къат; 90:25:010105:467 кадастр номе-
ралы 115,8 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 86), № 10 къат; 90:25:010105:480 кадастр но-
мералы 80,5 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 87), № 10 къат; 90:25:010105:337 кадастр 
номералы 55,0 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 88), № 10 къат; 90:25:010105:350 кадастр 
номералы 108,5 м2 мейданлыгъынен,мескен ода (даире 89), № 10 къат; 90:25:010105:370 кадастр 
номералы 95,4 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 90), № 10 къат; 90:25:010105:382 кадастр 
номералы 57,2 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 91), № 10 къат; 90:25:010105:405 кадастр 
номералы 113,6 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 93), № 11 къат; 90:25:010105:421 кадастр 
номералы 80,1 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 94), № 11 къат; 90:25:010105:436 кадастр 
номералы 54,4 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 95), № 11 къат; 90:25:010105:454 кадастр 
номералы 107,2 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 96), № 11 къат; 90:25:010105:493 кадастр 
номералы 11,5 м2 ода мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (XI-VI), № 11 къат; 90:25:010105:491 
кадастр номералы 6,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (XIV), № 11 къат; 90:25:010105:492 
кадастр номералы 6,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (XV), № 12 къат; 90:25:010105:469 
кадастр номералы 132,8 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире 97), № 12 къат; 90:25:010105:490 
кадастр номералы 37,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (№ 5), мезонин № мезонин; 
90:25:010105:740 кадастр номералы 11,0 м девамлыгъында дигер иншаат (№ 1 таяма дивар); 
90:25:010105:741 кадастр номералы 8,0 м2 иншаат мейданлыгъынен дигер иншаат (№ 3 тёшеме); 
90:25:010105:742 кадастр номералы 25,5 м2 иншаат мейданлыгъынен дигер иншаат (№ 2 тёше-
ме); 90:25:010105:743 кадастр номералы 900,1 м2 иншаат мейданлыгъынен дигер иншаат (№ 4 
тёшеме); 90:25:010105:744 кадастр номералы 68,6 м2 иншаат мейданлыгъынен дигер иншаат 
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(№ 1 тёшеме); 90:25:010105:861 кадастр номералы 9,8 м2 иншаат мейданлыгъынен топракъ сюй-
рельмесине къаршы иншаатлар (таяма дивар II); 90:25:010105:352 кадастр номералы 635,4 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан ода (ода II), цоколь къат № цоколь къат, № 1 къат, № 2 къат, 
№ 3 къат, № 4 къат, № 5 къат, № 6 къат, № 7 къат, № 8 къат, № 9 къат, № 10 къат, № 11 къат, № 12 
къат; 90:25:010105:344 кадастр номералы 1437,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ода 
(ода I), магъаз № магъаз, цоколь къат № цоколь къат, № 1 къат, № 2 къат, № 3 къат, № 4 къат, 
№ 5 къат, № 6 къат, № 7 къат, № 8 къат, № 9 къат, № 10 къат, № 11 къат; 4,5 м2 мейданлыгъынен 
иншаат — «№ 2 мердивен», шу сырада айырылмаз абаданлаштырма.»; 

16) 113-юнджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«113. Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Таврическая сокъ., 15, адрес боюнджа 

ерлешкен: Красноперекопск базарынынъ арекетсиз объектлер мульк комплекси теркибинде: 
90:20:010101:757 кадастр номералы (А, а арифли) 1366,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
ишхане бинасы; 90:20:010101:756 кадастр номералы (Б, б арифли) 1861,2 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан къапалы базар бинасы.»; 

17) 125-инджи ашагъыдаки тарирде арз этильсин :
«125. Керчь ш., Пирогов сокъ., 17, адрес боюнджа ерлешкен мульк теркибинде: 

90:19:010109:5206 кадастр номералы 1755,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан устахане бина-
сы; 90:19:010109:5207 кадастр номералы 195,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тамир уста-
ханелер бинасы; 90:19:010109:5208 кадастр номералы 13,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан 
къайнакъ устаханесининъ бинасы; 90:19:010109:5209 кадастр номералы 400,9 м2 мейданлыгъы-
нен мескен олмагъан устахане ве анбар бинасы; 90:19:010109:5210 кадастр номералы 81,5 м2 мей-
данлыгъынен мескен олмагъан (ятакъхане) бинасы; 90:19:010109:5211 кадастр номералы 7,2 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан кечирмехане бинасы; 90:19:010109:5212 кадастр номералы 
329,0 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан идарий бина; 90:19:010109:5213 кадастр номералы 
19,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан гараж бинасы; 90:19:010109:5214 кадастр номералы 
9,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан киллер бинасы; 90:19:010109:5215 кадастр номералы 
122,3 м2, мейданлыгъынен мескен олмагъан якъарлыкъ бинасы; 90:19:010109:5216 кадастр но-
мералы 19,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан аякъёл бинасы; 90:19:010109:5217 кадастр но-
мералы 6,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан демирджи бинасы; 90:19:010109:5218 кадастр 
номералы 325,8 м2, мейданлыгъынен мескен олмагъан ятакъхане бинасы; 90:19:010109:5224 
кадастр номералы 133,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан янгъын устахане бинасы; 
90:19:010109:5225 кадастр номералы 35,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан трансформатор 
бинасы; 90:19:010109:5227 кадастр номералы 468,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тре-
наль устахане бинасысы; 90:19:010109:5228 кадастр номералы 45,6 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан трансформатор бинасы; 90:19:010 109:5231 кадастр номералы 293,7 м2 мейданлы-
гъынен мескен олмагъан къаравулхане ве емекхане бинасы; 90:19:010109:5233 кадастр номе-
ралы 25,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ЯСМ анбар бинасы; 90:19:010109:5234 кадастр 
номералы 64,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы; 90:19:010109:5235 кадастр 
номералы 270,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы; 90:19:010109:5271 кадастр 
номералы 412,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан «ангар» анбар бинасы; 90:19:010109:5888 
кадастр номералы (Ч арифли) 4,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан буздолап бинасы; «ёл 
къапы’» — иншааты; «№ 1 араба къапылар» — иншааты; «№ 2 араба къапылар» — иншааты; 
41,1 м2 мейданлыгъынен «№ 1 тёшеме» — иншааты; 181,9 м2 мейданлыгъынен «№ 2 тёше-
ме» — иншааты; 1775,9 м2 мейданлыгъынен «№ 3 тёшеме» — иншааты; 24,0 м2 мейданлыгъы-
нен «альтанка» — иншааты; 66,5 м2 мейданлыгъынен «(Щ арифли) вентиляционная камера» — 
иншааты; 14,3 м2 мейданлыгъынен «(Я1 арифли) къаравулхане» — иншааты.»; 

18) 126-нджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«126. Керчь ш., Ленин сокъ., 44, адрес боюнджа ерлешкен мульк теркибинде: 

90:19:010109:5871 кадастр номералы 769,0 м2 мейданлыгъынен, мескен олмагъан бина (банк); 
73,2 м2 мейданлыгъынен «савут» — иншааты; «араба къапылар» — иншааты; «тёшеме» — 
иншааты; 5,4 м2 мейданлыгъынен «мердивен» — иншааты; «асма» — иншааты, шу сырада 
айырылмаз абаданлаштырма.»; 

19) 131-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«131. Массандра шткъ, Винодел Егоров сокъ., 4, даире 15, бинанынъ бешинджи къатында 

ерлешкен: 90:25:060102:943 кадастр номералы 39,4 м2 мейданлыгъынен арекетсиз мульк объ-
екти — мескен ода (даире), шу сырада айырылмаз абаданлаштырма.»; 
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20) 132-нджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«132. Массандра шткъ, Винодел Егоров сокъ., 4, даире 22, бинанынъ единджи къатында 

ерлешкен: 90:25:060102:944 кадастр номералы 53,4 м2 мейданлыгъынен арекетсиз мульк объ-
екти — мескен ода (даире), шу сырада айырылмаз абаданлаштырма.»; 

21) 136-нджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«136. Бахчисарай ш., Фрунзе сокъ., 81, даире 1, бинанынъ биринджи къатында ерлешкен: 

90:01:010102:1052 кадастр номералы 47,5 м2 мейданлыгъынен арекетсиз мульк — мескен ода 
(даире), шу сырада айырылмаз абаданлаштырма.»;

22) 138-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«138. Багъчасарай ш., Фрунзе сокъ., 81, даире 15, бинанынъ биринджи къатында ерлеш-

кен: 90:01:010102:1058 кадастр номералы 36,5 м2 мейданлыгъынен арекетсиз мульк — мескен 
ода (даире), шу сырада айырылмаз абаданлаштырма.»; 

23) 139-ынджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«139. Бахчисарай ш., Фрунзе сокъ., 81, даире 16, бинанынъ биринджи къатында ерлешкен: 

90:01:010102:1089 кадастр номералы 26,4 м2 мейданлыгъынен арекетсиз мульк — мескен ода 
(даире), 8,5 м2 мейданлыгъынен «мердивен» — иншааты, «асма» — иншааты, шу сырада айы-
рылмаз абаданлаштырма.»;

24) 140-ынджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«140. Симферополь ш., Петропавловская сокъ., 5, даире 12, бинанынъ биринджи къатында 

ерлешкен: 90:22:010222:1970 кадастр номералы 51,7 м2 мейданлыгъынен мескен ода (даире), шу 
сырада айырылмаз абаданлаштырма.»; 

25) 141-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«141. Симферополь ш., Гоголь сокъ./Жигалина сокъ., 100/1, даире 3, бинанынъ биринджи 

къатында ерлешкен: 90:22:010107:2437 кадастр номералы 45,8 м2 мейданлыгъынен мескен ода 
(даире), шу сырада айырылмаз абаданлаштырма.»; 

26) 142-нджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«142. Симферополь ш., Герои Аджимушкая сокъ., 1, адрес боюнджа ерлешкен: арекет-

сиз мульк теркибинде: 90:22:010301:2121 кадастр номералы 3232,7 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (банк), 90:22:010301:2122 кадастр номералы 11,0 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина (исси меркези), 90:22:010301:2123 кадастр номералы 21,7 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан бина (ярдымджы одалар), 331,4 м2 мейданлыгъынен «тёшеме» — иншааты; 
10,0 м2 мейданлыгъынен «шадырван» —  иншааты, «азбар къапы» — иншаат; «№ 1 исар» — 
иншааты; «№ 2 исар» — иншааты; «№ 1 араба къапылар» — иншааты; «№2 араба къапы-
лар» — иншааты; «№ 3 араба къапылар» —  иншааты; «асма» — иншааты; 5,5 м2 мейданлы-
гъынен «КНМ» — иншааты, шу сырада  айырылмаз абаданлаштырмалар»; 

27) 144-юнджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«144. «КРЫМ-ПАК» Украин кёрлер джемиетининъ Керчь окъув-истисал муэссисеси» 

гражданлар бирлешмеси муэссисесининъ арекетли ве арекетсиз мулькю (юридик адреси: 
Къырым  Джумхуриети, Керчь ш., Кокорин сокъ., 59, 298302; УИМЕДР 03967808): 

Керчь ш., Кокорин сокъ., 59, адрес боюнджа ерлешкен: 90:19:0101110:3133 кадастр номе-
ралы 12907,0 м2 мейданлыгъынен топракъ къысмы, шу сырада топракъ къысмында ерлешкен 
арекетсиз мульк: 90:19:0101110:3117 кадастр номералы (Е арифли) 62,4 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан анбар бинасы; 90:19:0101110:3115 кадастр номералы (З арифли) 209,0 м2 мей-
данлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы; 90:19:0101110:3131 кадастр номералы (Ж арифли) 
68,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы; 90:19:0101110:3129 кадастр номералы 
(Б арифли) 815,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан истисал бинасы; 90:19:0101110:3119 ка-
дастр номералы (Х, Х1 арифли) 124,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан истисал бинасы; 
90:19:0101110:3121 кадастр номералы (П арифли) 145,1 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ис-
тисал бинасы; 90:19:0101110:3125 кадастр номералы (Ю, Ю1 арифли) 138,3 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан анбар бинасы; 90:19:0101110:3126 кадастр номералы (С арифли) 149,3 м2 мей-
данлыгъынен мескен олмагъан гараж бинасы; 90:19:0101110:3120 кадастр номералы (Л1 арифли) 
489,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы; 90:19:0101110:3127 кадастр номералы 
(Л арифли) 500,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы; 90:19:0101110:3118 кадастр 
номералы (А арифли) 1908,6 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 90:19:0101110:3130 
кадастр номералы (И арифли) 55,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан тюкян бинасы; 
90:19:0101110:3128 кадастр номералы (Р арифли) 315,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ис-
тисал бинасы; 90:19:0101010:3396 кадастр номералы (К арифли) 13,3 м2 мейданлыгъынен мескен 
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олмагъан кечирмехане бинасы; 90:19:0101110:3398 кадастр номералы (М, М1 арифли) 31,2 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан ТП бинасы; 90:19:0101110:3403 кадастр номералы (Н ариф-
ли) 14,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ТП бинасы; 90:19:0101110:33401 кадастр номера-
лы (О арифли) 3,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан ТП бинасы; 

Керчь ш., Вокзальное шоссе, 44, адрес боюнджа ерлешкен: 90:19:0101110:2861 кадастр но-
мералы 2486,0 м2 мейданлыгъынен топракъ къысмы, шу сырада мезкюр топракъ къысмында 
ерлешкен арекетсиз мульк; 

Керчь ш., Вокзальное шоссе, 50, адрес боюнджа ерлешкен: 90:19:0101110:3134 кадастр но-
мералы 773,0 м2 мейданлыгъынен топракъ къысмы, шу сырада мезкюр топракъ къысмында 
ерлешкен арекетсиз мульк; 

Керчь ш., Заречная сокъ., 16, адрес боюнджа ерлешкен: 90:19:000000:141 кадастр номера-
лы 1206,0 м2 мейданлыгъынен топракъ къысмы, шу сырада мезкюр топракъ къысмында ерлеш-
кен арекетсиз мульк: 90:19:010109:5300 кадастр номералы (А арифли) 762,3 м2 мейданлыгъынен 
мескен олмагъан ятакъхане бинасы; 

Евпатория ш., Короленко сокъ., 3, адрес боюнджа ерлешкен: 90:18:010137:171 кадастр 
номера лы 702,0 м2 мейданлыгъынен топракъ къысмы, шу сырада мезкюр топракъ къысмында 
ерлешкен арекетсиз мульк: 90:18:010137:169 кадастр номералы  505,3 м2 мейданлыгъынен мес-
кен олмагъан мусафирхане бинасы; 

Евпатория ш., Короленко сокъ., 4, адрес боюнджа ерлешкен: 90:18:010137:168 кадастр но-
мералы  508,7 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Евпатория ш., Интернациональная сокъ., 114, адрес боюнджа ерлешкен: 90:18:010136:519 
кадастр номералы 3490,0 м2 мейданлыгъынен топракъ къысмы, шу сырада мезкюр топракъ 
къысмында ерлешкен арекетсиз мульк: 90:18:010136:530 кадастр номералы 150,8 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан анбар бинасы; 90:18:010140:267 кадастр номералы 716,1 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина; 90:18:010136:521 кадастр номералы мескен олмагъан 3-къатлы, 
шу сырада 793,3 м2 мейданлыгъынен ер астындаки 1 бина; 90:18:010136:518 кадастр номералы 
790,8 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан истисал корпус бинасы; 90:18:010136:529 кадастр 
номералы 103,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан гараж бинасы; 90:18:010136:536 кадастр 
номералы 12,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан кечирмехане бинасы; 90:18:010136:522 ка-
дастр номералы 90,3 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 90:18:010136:532 кадастр но-
мералы 156,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан истисал бинасы; 34,0 м2 мейданлыгъынен 
(К арифли) мескен олмагъан бина; 

Феодосия ш., Ленин сокъ., 11, адрес боюнджа ерлешкен: 90:24:010102:1102 кадастр номе-
ралы 3635,0 м2 мейданлыгъынен земельный участок, шу сырада мезкюр топракъ къысмында 
ерлешкен арекетсиз мульк: 90:24:010102:1405 кадастр номералы (Д арифли) 23,5 м2 мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина; 90:24:010102:1100 кадастр номералы (Б, б, б1, б2 арифли) 134,8 м2 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 90:24:010101:1788 кадастр номералы (И, и, и1 ариф-
ли) 41,9 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан кечирмехане бинасы; 90:24:010101:2081 кадастр 
номералы (Л, л1 арифли) 49,4 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 90:24:010101:2095 
кадастр номералы (В арифли) 148,2 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан гараж бинасы; 
90:24:010101:1563 кадастр номералы (А, а арифли) 1779,5 м2 мейданлыгъынен мескен олмагъан  
бина; 90:24:010102:2341 кадастр номералы (Г, г1 арифли) 132,2 м2 мейданлыгъынен мескен 
олмагъ ан бина; 

Феодосия ш., 8 марта сокъ., 6, адрес боюнджа ерлешкен: 90:24:010102:1103 кадастр но-
мералы 788,0 м2 мейданлыгъынен топракъ къысмы, шу сырада мезкюр топракъ къысмында 
ерлешкен арекетсиз мульк: 90:24:010102:1105 кадастр номералы (Б арифли) 446,7 м2 мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан истисал бинасы.».

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1474-1/17

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ СИМФЕРОПОЛЬ БОЛЮГИ МИРНОЕ  
КОЙ КЪАСАБАСЫ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛИНИНЪ БЕЛЕДИЕ 
МУЛЬКИЕТИНЕ  АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКНИ БЕДАВА КЕЧИРМЕК 
ИЧЮН КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫНА 
РАЗЫЛЫКЪ  БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сене-
си август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинен къулланылма-
сы ве идаре этильмеси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
2 ве 11 мадделерине, 2003 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерациясында ерли 
мустакъиль идареджилиги тешкилининъ умумий принциплери акъкъында» 131-ФКъ санлы 
Федераль къанунынынъ 50 маддесине мувафыкъ мулькни къулланмакъ ве Къырым Джумху-
риети Симферополь болюги Мирное кой къасабасы беледие тешкилининъ топрагъында иштен 
бош вакъыт ве беден тербие боюнджа муитинен эалини теминлев ичюн керекли шартлар ярат-
макъ макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Мезкюр Къарарнынъ Илявесине эсасланаракъ, Къырым Джумхуриети девлет мулькие-

тинден Къырым Джумхуриети Симферополь болюги Мирное кой къасабасы беледие тешкили-
нинъ беледие мулькиетине арекетсиз мулькни бедава кечирмек ичюн Къырым Джумхуриети 
Везирлер Шурасына разылыкъ берильсин.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22,
№ 1475-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ЯЛТА ШЕЭР БОЛЬГЕСИ БЕЛЕДИЕ  
ТЕШКИЛИНИНЪ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ АРЕКЕТСИЗ 
МУЛЬКНИ  БЕДАВА КЕЧИРМЕК ИЧЮН КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫНА РАЗЫЛЫКЪ БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинен къулланылмасы 
ве идаре этильмеси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 
11 мадделерине, Къырым Джумхуриети девлет мулькиетиндеки мескен одаларында яшагъан 
ватандашларнынъ мескен акълары эда этильмесини теминлеме макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Восход шткъ, № 21 мескен эв; Къырым Джумхуриети, 

Ялта ш., Восход шткъ, Аврора сокъ., № 27 эв, 2-нджи бина; Къырым Джумхуриети, Алупка ш., 
Левитан сокъ., 7 адреслер боюнджа ерлешкен мескен одалар теркибинде, шахсий мулькиет 
акъкъы оларакъ учюнджи шахысларгъа аит мескен ве мескен олмагъан одаларындан гъайры, 
«Южнобережный» балалар ве ана-бабаларынен балалар ичюн санаторий» Къырым Джумху-
риети Девлет бюджет муэссисеси узеринде оператив идаре акъкъы оларакъ пекитильген, Къы-
рым Джумхуриети девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Ялта шеэр больгеси беледие 
тешкилининъ беледие мулькиетине арекетсиз мулькни бедава кечирмек ичюн Къырым Джум-
хуриети Везирлер Шурасына разылыкъ берильсин.
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2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22,
№ 1476-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ТЕМСИЛИЙ ТЕДБИРЛЕРНИ КЕЧИРМЕ ТЕРТИБИНЕН ВЕ 
МЕЗКЮР  ТЕДБИРЛЕР КЕЧИРИЛЬМЕСИНЕ МАСРАФЛАРЫНЕН 
БАГЪЛЫ  БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРИНИНЪ УЙГЪУНЛАШТЫРЫЛМАСЫ 
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
1 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 8 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 4-юнджи пунктас-
тына, 2014 сенеси майыс 28-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2168-6/14 санлы  
Къарарынен тасдикълангъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Аппараты акъ-
къында Низамнамесине, 2014 сенеси июнь 4-те Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ  
2212-6/14 санлы Къарарынен тасдикълангъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ иш-
лер Идареси акъкъында Низамнамесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Темсилий тедбирлер акъкъында Низамнамеси тасдикълансын (иляве этиле)*.
2. Кучюни гъайып эткен оларакъ танылсын:
2015 сенеси майыс 20-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 

фаалиети эда этильмесинен багълы базы меселелерининъ уйгъунлаштырылмасы акъкъында» 
631-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Къарары (Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2015, № 5, 259 мад., № 9, 474 мад., № 10, 558 мад., № 12, 
777 мад.; «Крымские известия» газети, 2016 сенеси, декабрь 30, № 240);

2015 сенеси сентябрь 16-да къабул олунгъан «2015 сенеси майыс 20-де къабул олунгъан 
«Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ фаалиети эда этильмесинен багълы базы месе-
лелерининъ уйгъунлаштырылмасы акъкъында» 631-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасы Къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 740-1/15 санлы Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасы Къарары (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар 
топламы, 2015, № 9, 474 мад.; «Крымские известия» газети, 2016 сенеси, декабрь 30, № 240);

2015 сенеси октябрь 22-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
базы къарарларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 795-1/15 санлы Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасы Къарарынынъ 2-нджи пункты (Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ Весикъалар топламы, 2015, № 10, 558 мад.);

2016 сенеси декабрь 28-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
базы къарарларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 1412-1/16 санлы Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасы Къарарынынъ 1-инджи ве 2-нджи пунктлары («Крымские известия» 
газети, 2016 сенеси, декабрь 30, № 240).

3. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22,
№ 1477-1/17

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ БАЗЫ 
КЪАРАРЛАРЫНА  ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
8 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 4-юнджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси июль 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 

ишлер Идареси узеринде мульк пекитильмеси акъкъында» 2383-6/14 санлы Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Весикъалар топламы, 2014, № 2, 140 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1-инджи пунктта «Президиум» сёзю чыкъарылсын.
2. 2014 сенеси сентябрь 3-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет граждан 

хызметчилери ве Къырым Джумхуриети девлет акимиет органлар фаалиетини темин эткен 
шахысларны, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатларыны, Къырым Джум-
хуриети девлет вазифелерини эда эткен шахысларыны иш сеяатларына ёлламакъ тертиби ве 
шартлары акъкъында» 2467-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къара-
рына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014, № 3, 239 мад.; 
2015, № 2, 35 мад., № 10, 558 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1) преамбулада «8 маддесиндеки 4-юнджи пунктынен» сёзлери «8 маддесиндеки 
2-нджи къысымнынъ 4-юнджи пунктынен» сёзлеринен денъиштирильсин;

2) мезкюр Къарарнен тасдикълангъан Къырым Джумхуриети девлет граждан хызмет-
чилери ве Къырым Джумхуриети девлет акимиет органлар фаалиетини темин эткен шахыс-
ларны, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатларыны, Къырым Джумхуриети 
девлет вазифелерини эда эткен шахысларыны иш сеяатларына ёлламакъ тертиби ве шартлары 
акъкъында Низамнамесинде:

6-нджы пунктнынъ «г» пунктасты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«г) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппарат рехберининъ эмирине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисинен уйгъунлаштырылмасы боюнджа онынъ хыз-
мет тезкересине эсаслангъан — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппаратынынъ рехбе-
рини; 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппарат рехбери я да ишлер идареджисининъ 
эмирине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппаратынынъ мутенасип шубеа-
сты я да ишлер Идаресининъ рехбери тарафындан хызмет тезкересине эсаслангъан — Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы Аппараты ве ишлер Идаресининъ граждан хызметчилерини;»;

7-нджи пунктнынъ «г» пунктасты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«г) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппарат рехберининъ эмирине мувафыкъ, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисинен уйгъунлаштырылмасы боюнджа онынъ 
хызме т тезкересине эсаслангъан — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппаратынынъ 
рехберини; 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппарат рехбери я да ишлер идареджисининъ 
эмирине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппаратынынъ мутенасип шубеа-
сты я да ишлер Идаресининъ рехбери тарафындан хызмет тезкересине эсаслангъан — Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы Аппараты ве ишлер Идаресининъ граждан хызметчилерини;»;

3. 2015 сенеси ноябрь 25-те къабул олунгъан «Йыл танымы» джумхурий акция кечи-
рильмеси акъкъында» 856-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына 
(Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2015, № 11, 667 мад., № 12, 
775 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1) преамбуладаки «2015 сенесинде» сёзлери чыкъарылсын;
2) 4-юнджи пункт кучюни гъайып эткен танылсын; 
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3) мезкюр Къарарнен тасдикълангъан «Йыл танымы» джумхурий акциясы акъкъында 
Низамнамесинде:

2-нджи болюктеки «2015 сенесинде» сёзлери чыкъарылсын;
3-юнджи болюкте:
5-инджи пунктнынъ бешинджи сатырбашында «2015 сенесинде» сёзлери «Акция кечи-

рильген сенесинден эвель кельген бир йыл девамында» сёзлерине денъиштирильсин;
6-нджы пунктта «2015 сенеси декабрь 15-не къадар» сёзлери «бу йылнынъ март 1-не 

къадар » сёзлерине денъиштирильсин;
8-инджи пунктнынъ биринджи сатырбашы ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«8. Мезкюр Къарарнен къайд этильген критерий ве талаплар эсасында, Акция кечириль-

ген сенесинден эвель кельген бир йыл девамында Къырым Джумхуриети ичтимаий-икътиса-
дий, джемаат ве медениет аятынынъ инкишафына исселерини айдынлатып, эр бир номинаци-
яда гъалиплер бельгилене.»;

4-юнджи болюкте:
1-инджи пунктнынъ дёртюнджи сатырбашы кучюни гъайып эткен танылсын;
8-инджи пунктнынъ экинджи сатырбашында «2015 сенесинде» сёзлери «Акция кечи-

рильген сенесинден эвель кельген бир йыл девамында» сёзлерине денъиштирильсин;
10-унджы пункт кучюни гъайып эткен танылсын.
4. 2016 сенеси апрель 20-де «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасында регион Куню 

акъкъы нда» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 1068-1/16 санлы Къарарынен 
тасдикъла нгъан, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасында регион Кунюни кечирме тертиби 
акъкъында Низамнамесине (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топла-
мы, 2016, № 4, 198 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1) 3-юнджи болюги ашагъыдаки тарирде арз этильсин:

«Учюнджи болюк. Регион Кунюни кечирмек ве кечирильмесине азырланмакъ тертиби 
1. Девлет Шурасында Регион Куню сентябрьден башлап декабрьге къадар ве февральден  

башлап июньге къадар Девлет Шурасынынъ невбеттеки сессиялар муддетинде кечириле 
билир .

2. Регион Кунюни кечирмек муддети боюнджа теклифлерни беледие тешкиллер темсилий 
органлары Девлет Шурасынынъ невбеттеки сессиясы башланмасындан бир ай эвель Девлет 
Шурасына кирсете.

3. Ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа векялетлетлигинден ибарет ол-
гъан Девлет Шурасынынъ Комитети, беледие тешкиллер темсилий органларынынъ теклиф-
лерине дикъкъат айырып, Девлет Шурасынынъ невбеттеки сессия муддетинде регион Куню 
кечирильмеси джедвелини шекиллендире ве Девлет Шурасы Президиумынынъ тасдикълан-
масына кирсете. 

4. Эр бир регион ичюн регион Кунюни кечирмек, къаиде оларакъ, учь сенеде бир кере 
бельгилене. 

5. Тасдикълангъан джедвельге мувафыкъ, мутенасип беледие тешкилининъ регион Куню 
кечириледжек айында Девлет Шурасы Президиумынынъ невбеттеки сессиясындан эвель учь 
афтадан кечикмейип, беледие тешкиллер темсилий органлары кирсетелер:

1) регион Кунюни кечирмек программа лейхасыны — беледие тешкиллер ерли муста-
къиль идареджиликлеринен ишбирлиги боюнджа месулиетли олгъан Девлет Шурасы Аппара-
тынынъ шубеастына;

2) регионнынъ ичтимаий-икътисадий инкишафы чешит сааларындаки меселелери 
боюнджа  Русие Федерациясы къанунджылыгъы ве Къырым Джумхуриети къанунджылыгъы-
нынъ мукеммеллештирильмеси боюнджа теклифлерни; регионнынъ инкишафы ичюн эмиетли  
олгъан  илерилеме программа ве лейхаларгъа дестек косьтерильмеси боюнджа теклифлер-
ни — ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа векялетлетлигинден ибарет олгъан 
Девлет  Шурасынынъ Комитетине.

6. Регион Куню кечирильмеси джедвели Девлет Шурасынынъ Президиумы тарафындан 
тасдикълана. 

7. Ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа векялетлетлигинден ибарет ол-
гъан Девлет Шурасынынъ Комитети беледие тешкиллер ерли мустакъиль идареджиликлерин-
ден кельген теклифлерни талиль эте ве оларны Девлет Шурасынынъ профиль комитетлерине 
ёллай.
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8. Къаиде оларакъ, мутенасип беледие тешкилининъ регион Куню кечириледжек айында  
Девлет Шурасы Президиумынынъ невбеттеки сессиясына эки афта къалгъанда, беледие 
тешкиллер темсилий органларынынъ теклифлери боюнджа меселелер векялетлигинден иба-
рет олгъан  Девлет Шурасынынъ Комитетлери мезкюр регион темсильджилерини ве керекли 
Къырым  Джумхуриети девлет акимиет иджра органлар хадимлерини ве дигер мутехассыслар-
ны давет этип (шу сырада бераберликте), Русие Федерациясы къанунджылыгъы ве Къырым 
Джумхуриети къанунджылыгъынынъ мукеммеллештирильмеси ве регионнынъ инкишафын-
да эмиетли олгъан илерилеме программа ве лейхаларгъа дестек косьтерильмеси боюнджа кель-
ген теклифлерни музакере этмек ичюн отурышлар кечирелер. Музакере нетиджеси боюнджа 
Девлет Шурасынынъ комитетлери мутенасип укюмлер къабул этелер. 

9. Девлет Шурасы комитетлерининъ укюмини козь огюне алып:
1) Девлет Шурасы отурышынынъ кунь тертип лейхасына «регион сааты» кирсетиле билир;
2) зарур алда ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа векялетлетлигинден 

ибарет олгъан Девлет Шурасынынъ Комитети я да беледие тешкиллер темсилий органлары-
нынъ теклифлери боюнджа меселелер векялетлетлигинден ибарет олгъан Девлет Шурасы-
нынъ дигер Комитети тарафындан Девлет Шурасынынъ мутенасип къарар лейхасы я да Къы-
рым Джумхуриетининъ къанун лейхасы азырлана.

10. Беледие тешкиллер ерли мустакъиль идареджилик органларынен ишбирлик тешкиль 
этильмеси регион Кунюни кечирмек азырлыкъларында беледие тешкиллер ерли мустакъиль 
идареджилик органларынен ишбирлик боюнджа месулиетли Девлет Шурасы Аппаратынынъ 
шубеастына юклене.

11. Регион Кунюни кечирмек азырлыкъларынен багълы масрафлар мутенасип регионлар 
тарафындан этиле.»;

2) 5-инджи болюк ашагъыдаки тарирде арз этильсин:

«Бешинджи болюк. Регион Кунюнинъ кечирильмеси
1. Регион Куню тасдикълангъан программасына мутенасип Девлет Шурасынынъ невбет-

теки отурыш кунюнде биринджи ве (я да) экинджи къатларынынъ аятларында серги материал-
лар ерлештирильмеси вастасынен кечириле. Регион Куню черчивесинде айры тедбирлер дигер 
куньлерде кечириле билир.

2. Регион Куню черчивесинде регионлар темсильджилери иштирагъынен Девлет Шурасы 
Комитетлерининъ отурышлары, мушаверелери, тёгерек масалары, семинарлары, кутьлевий 
багъ васталар темсильджилеринен корюшювлер ве дигер тедбирлер кечириле билир.

3. Девлет Шурасынынъ Реиси тарафындан джедвели уйгъунлаштырылгъан, Девлет Шу-
расынынъ отурышында «регион сааты» кечирильмеси вакътында регион Кунюни кечирген 
беледие тешкили темсилий орган реиси я да беледие тешкили иджра орган башы, мутенасип 
бирмандатлы сайлав округы боюнджа сайланылгъан Девлет Шурасынынъ депутаты, Девлет 
Шурасынынъ комитет реислери, ве дигер вазифе шахыслары чыкъышта булуна билир.

4. Девлет Шурасында регион Кунюни кечирме тешкилининъ теминленмеси беледие теш-
киллер ерли мустакъиль идареджилик органларынен ишбирлик боюнджа месулиетли Девлет 
Шурасы Аппаратынынъ шубеасты тарафындан этиле.»;

3) 6-нджи болюк ашагъыдаки тарирде арз этильсин:

«Алтынджы болюк. Регион Кунюни кечирме нетиджелери
1. Регион Кунюни кечирме нетиджелери боюнджа Девлет Шурасынынъ къарары къабул 

этиле билир, шу сырада багълы:
1) Русие Федерациясы къанунджылыгъыны ве Къырым Джумхуриети къанунджылы-

гъыны къулланылмасы теджрибесининъ талиль нетиджеси эсасында Русие Федерациясы 
Федераль  Топлашувы Девлет Думасына къанунджылыкъ тешеббюсини кирсетмек.

2) Умумен Къырым Джумхуриети ве мутенасип регионларынынъ инкишафы ичюн иле-
рилеме ве актуаль эмиети олгъан лейхалар, программаларнынъ малиевий дестеги боюнджа 
теклифлерини Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасына кирсетмек.

2. Къырым Джумхуриети къанунлары къулланылмасы теджрибесининъ талиль нетидже-
си эсасында Къырым Джумхуриети къанунджылыгъынынъ мукеммеллештирильмеси боюн-
джа Девлет Шурасына къанунлейхалар кирсетильмеси ола билир.».
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5. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурагсынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22,
№ 1478-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ЯЛТА ШЕЭР БОЛЬГЕСИ БЕЛЕДИЕ  
ТЕШКИЛИНИНЪ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ АРЕКЕТСИЗ 
МУЛЬКНИ  БЕДАВА КЕЧИРМЕК ИЧЮН КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫНА РАЗЫЛЫКЪ БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинен къулланылмасы 
ве идаре этильмеси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 
11 мадделерине, Къырым Джумхуриети Ялта шеэр больгеси беледие тешкилининъ топрагъын-
да беден тербие ве спорт инкишафы ичюн шартлар теминленме макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети, Алупка ш., Калинин сокъ., 24,3 адрес боюнджа ерлешкен 

(А арифли) 614, 4 м2 мейданлыгъынен № 215 иляджханеси — Къырым Джумхуриети девлет 
мулькиетинден Къырым Джумхуриети Ялта шеэр больгеси беледие тешкилининъ беледие 
мулькиетине арекетсиз мулькни бедава кечирмек ичюн Къырым Джумхуриети Везирлер Шу-
расына разылыкъ берильсин.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22,
№ 1479-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИ БОЮНДЖА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
МУЛЬКИЕТИНИ  ШАХСИЙЛЕШТИРМЕ НЕТИДЖЕЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА  МАЛЮМАТ ТАСДИКЪЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
10 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 16-нджы пунктына, 1-инджи къысымнынъ 5-инджи 
пунктына, 22 маддесиндеки 3-юнджи къысмына, 2014 сенеси август 8-де къабул олунгъан 
«Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинен идаре ве буйрукъ этильмеси акъкъын-
да» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесиндеки 2-нджи къыс-
мынынъ 12-нджи пунктына, 2014 сенеси ноябрь 6-да къабул олунгъан «Къырым Джумху-
риетининъ девлет мулькиетинде олгъан мулькнинъ шахсийлештирме тертиби ве шартлары 
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акъкъында» 1-КъДжКъ/2014 санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесиндеки 
1-инджи къысмынынъ 3-юнджи пунктына, мувафыкъ, 2017 сенеси февраль 7-де «2016 сенеси 
девамында Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде олгъан мулькнинъ шахсийлеш-
тирме Тахмин джедвели (программасы) беджерильгени акъкъында Эсабаты такъдирленмеси 
акъкъында» 105-р санлы Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ буйругъы эсасында 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2016 сенеси боюнджа Къырым Джумхуриетининъ мулькиетини шахсийлештирме нети-

джелери акъкъында Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы тарафындан такъдим этильген 
малюмат тасдикълансын (иляве этиле)*.

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1480-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИ НОЯБРЬ 16-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕ ОЛГЪАН 
МУЛЬКНИНЪ  2017 СЕНЕСИ ДЕВАМЫНДА ШАХСИЙЛЕШТИРМЕ  
ТАХМИН ДЖЕДВЕЛИ  (ПРОГРАММАСЫ) ТАСДИКЪЛАНМАСЫ  
АКЪКЪЫНД А» 1319-1/16 КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫ НЪ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 76 мадде-
синдеки 2-нджи къысымнынъ 10-унджы пунктына, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан 
«Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъ-
къында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 10 маддесиндеки 2-нджи 
къысымнынъ 16-нджы пунктына, 2014 сенеси ноябрь 6-да къабул олунгъан «Къырым Джум-
хуриетининъ девлет мулькиетинде олгъан мулькнинъ шахсийлештирме тертиби ве шартла-
ры акъкъында» 1-КъДжКъ/2014 санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 3 маддесиндеки 
8-инджи къысмына мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2016 сенеси ноябрь 16-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет муль-

киетинде олгъан мулькнинъ 2017 сенеси девамында шахсийлештирме Тахмин джедвели 
(программасы) тасдикъланмасы акъкъында» 1319-1/16 санлы Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 
2016, № 11, 617 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде:
1) 1-инджи болюкте:
4-юнджи пунктнынъ 1-инджи пунктасты «месулиети сынъырлы джемиетлерининъ 

низамн аме мулькиет къысмы» сёзлеринден сонъ, «, акционер джемиетлерининъ акциялары» 
сёзлеринен текмилленсин;

8-инджи пуктында:
«200» ракъамлары «700» ракъамларына денъиштирильсин;
ашагъыдаки мундериджели сатырбашларынен текмилленсин:
«Тахмин джедвели эда этильмеси эснасында бельгиленген косьтергичлернинъ денъишме 

ихтималыны эсапкъа алмакъ лязим:
шахсийлештирме усулынынъ денъишмеси мулькнинъ башлангъыч фият эксильтмесине 

кетире;

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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муштерининъ сатын-алмакъ анълашма имзаламасындан вазгечмеси;
Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде олгъан мулькнинъ чыкъарылмасына 

дикъкъат этип, Тахмин джедвелине денъишмелер кирсетильмесинен.»;
2. 2-нджи болюкте:
1-инджи пунктастында:
1-инджи сатырда:
3-юнджи сутунында «23685,79» ракъамлары «18778,0» ракъамларына денъиштирильсин;
4-юнджи сутунында «241» ракъамлары «230» ракъамларына денъиштирильсин;
2-нджи сатырындаки 3-юнджи сутунында «16045,0» ракъамлары «8885,0» ракъамларына 

денъиштирильсин;
3-юнджи сатырындаки 4-юнджи сутунында «144» ракъамлары «123» ракъамларына 

денъиштирильсин ;
2-нджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«2. Аукционда сатылма нетиджесинде 2017 сенесинде шахсийлештирильмеси козьде ту-

тулгъан (дигер иштиракчилер (акционерлер) тарафындан къысымларны (акцияларны) сатын 
алмакъ биринджилик акъкъы оларакъ эда этильмесини къайд этип) Къырым Джумхуриети-
нинъ девлет мулькиетинде олгъан месулиети сынъырлы джемиетлерининъ низамнаме муль-
киети къысымлар джедвели (акционер джемиетлерининъ акциялары):

№  
т/б

Месулиети 
сынъырлыджемиети, 

акционер джемиетининъ 
ады, ерлешкен ери

Месулиети 
сынъырлы 
джемиети , 
акционер 

джемиетининъ 
низамнаме муль-

киет колеми, 
бинъ. рубле

Къырым Джумхуриети 
девлет мулькиетинде 

олгъан низамнаме  
мулькиетининъ 

къысмы (акциялар 
микъдары),

Шахсийлештириль-
месине ляйыкъ, 

Къырым Джумхуриети 
девлет  мулькиетинде  

олгъан низамнам е 
мулькиетининъ къысмы 
(акциялар микъдары),

Фарз этильген 
шахсийлештирме 

муддети 

%/дане бинъ. рубле %/дане бинъ. рубле
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Месулиети сынъырлы 

джемиети «Комплект-
строй», Къырым 
Джумхуриети, 
Симферополь ш., Генерал 
Васильев сокъ., 34а*

25544,15 16,25634 4152,54 16,25634 4152,54 2017 сенеси

2. Месулиети сынъырлы 
джемиети «Коллективное 
предприятие «Агропром-
энерго», Къырым Джум-
хуриети, Советский шткъ, 
Южный аралыгъы, 5

961,62 7,08 68,05 7,08 68,05 2017 сенеси

3. Месулиети сынъырлы 
джемиети, «Туристик 
меркези «Аян-Дере», 
Къырым Джумхуриети, 
Симферополь ш., Больше- 
вистская сокъ., 24, 98 ода

12838,85 25,001 3209,54 25,001 3209,84 2017 сенеси

4. Месулиети сынъырлы 
джемиети «Джанкойский 
райселькоммунхоз», 
Къырым Джумхуриети, 
Джанкой ш., 
Джанкойская сокъ., 9

439,89 34,0 149,56 34,0 149,56 2017 сенеси

3-юнджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин
«3. Аукционда сатылма вастасынен 2017 сенесинде фарз этильген шахсийлештирмеси 

(шахсийлештирме екюнленмеси) Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде олгъан 
диге р мульк джедвели: 

№ 
т/б Шахсийлештирме объектининъ ады Шахсийлештирме 

объектининъ ерлешкен ери

Шахсийлештирме 
объектининъ баланс 

фияты, рубле

Фарз этильген 
шахсийлештирме 

муддети
1 2 3 4 5
1. Тюбюндеки топракъ къысмынен 

бирликте битмеген иншаат объекти*
Къырым Джумхуриети, 
Евпатория ш., 
Киевская сокъ. 61

114672433,0 2017 сенеси
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2. Тюбюндеки топракъ къысмынен 

бирликте битмеген иншаат объекти
Къырым Джумхуриети, 
Феодосия ш.,  
Приморский шткъ

2356806,0 2017 сенеси

3. Тюбюндеки топракъ къысмынен 
бирликте битмеген иншаат объекти

Къырым Джумхуриети, 
Симферополь ш.,  
Марсовый аралыгъы, 3

300300,0 2017 сенеси

4. Тюбюндеки топракъ къысмынен 
бирликте битмеген иншаат объекти

Къырым Джумхуриети, 
Алушта ш., Семидворье къ.

3603000,0 2017 сенеси

5. Тюбюндеки топракъ къысмынен 
бирликте битмеген иншаат объекти

Къырым Джумхуриети, 
Алушта ш., Семидворье къ.

0,0 2017 сенеси

6. Тюбюндеки топракъ къысмынен 
бирликте битмеген иншаат объекти

Къырым Джумхуриети, 
Симферополь ш., 
мкрн Каменка,  
Пахотная сокъ, 5

2805219,0 2017 сенеси

7. Универсаль тюкяннынъ биринджи 
къатында ерлешкен 168,9 м 2 
мейданлыгъынен № 5 ве № 8 мескен 
олмагъан къурама одалар

Къырым Джумхуриети, 
Раздольное болюги,  
Славное къ., Ленин сокъ., 9

988257,0 2017 сенеси

8. Тюбюндеки топракъ къысмынен 
бирликте къуруджылыкъ мальземер 
тюкянынынъ мескен олмагъан 
биркъатлы бинасы

Къырым Джумхуриети, 
Раздольное болюги, 
Сенокосное къ., 
Виноградная сокъ., 1в

998670,0 2017 сенеси

9. Тюбюндеки топракъ къысмынен 
бирликте мескен олмагъан дёрткъатлы 
мусафирхане бинасы*

Къырым Джумхуриети, 
Симферополь ш.,  
Мальченко сокъ., 27а

1147928,13 2017 сенеси

10. Тюбюндеки топракъ къысмынен 
бирликте мескен олмагъан биркъатлы 
тюкян бинасы

Къырым Джумхуриети, 
Раздольное болюги, 
Котовское къ.,  
Хмельницкая сокъ., 6 

225342,0 2017 сенеси

11. (МСДж «ЕСФИРЬ» ИНН 9102044148) 
16.07.2019 с. къадар уфакъ ве орта 
ишханеджилик субъектине кира 
анълашмасы боюнджа берильген 
тюбюндеки топракъ къысмынен 
бирликте мескен олмагъан емекхане 
бинасы

Къырым Джумхуриети, 
Судакъ ш.,  
Новый Свет шткъ,  
Л. Голицын сокъ, 20

б/д 2017 сенеси

12. Тюбюндеки топракъ къысмынен 
бирликте мескен олмагъан биналар 
комплекси

Къырым Джумхуриети, 
Симферополь ш.,  
Бородино сокъ., 14а

3302610,0 2017 сенеси

13. Тюбюндеки топракъ къысмынен 
бирликте джедвель объектлер 
группасы

Къырым Джумхуриети, 
Керчь ш., Чкалов сокъ, 147

928240,0 2017 сенеси

14. Тюбюндеки топракъ къысмынен 
бирликте джедвель объектлер 
группасы

Къырым Джумхуриети,  
Ялта ш.,  
Поликуровская сокъ., 25

1,0 2017 сенеси

15. Тюбюндеки топракъ къысмынен 
бирликте джедвель объектлер 
группасы

Къырым Джумхуриети, 
Феодосия ш.,  
Геологическая сокъ., 18а

1,0 2017 сенеси

16. Тюбюндеки топракъ къысмынен 
бирликте джедвель объектлер 
группасы

Къырым Джумхуриети, 
Феодосия ш.,  
Кочмарский сокъ., 15

9525510,97 2017 сенеси

17. (ИП Цыганский Владимир Андреевич, 
ИНН 910402853056) 15.06.2021 с. 
къадар уфакъ ве орта ишханеджилик 
субъектине кира анълашмасы 
боюнджа берильген тюбюндеки 
топракъ къысмынен бирликте 
джедвель объектлер группасы 

Къырым Джумхуриети, 
Багъчасарай болюги, 
Кочергино къ.

480700,0 2017 сенеси

18. Тюбюндеки топракъ къысмынен 
бирликте джедвель объектлер 
группасы

Къырым Джумхуриети, 
Красноперекопск ш., 
Северная сокъ., 7

26124,8 2017 сенеси

19. МСДж «Дионис» шарап азырлама 
муэссисеси» (ОГРН 1149102020286) 
21.03.2020 с. кира анълашмасы

Къырым Джумхуриети, 
Симферополь ш.,  
Грибоедов сокъ., 7/

б/д 2017 сенеси
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боюнджа берильген тюбюндеки 
топракъ къысмынен бирликте 
джедвель объектлер группасы

Киевская сокъ., 72/
Победа сокъ., 3

20. АДж «КД «Феодосия коньяк 
ве шараплар заводы» 
(ОГРН 1159102000936) 17.10.2023 с. 
къадар кира анълашмасы боюнджа 
берильген тюбюндеки топракъ 
къысмынен бирликте джедвель 
объектлер группасы

Къырым Джумхуриети, 
Феодосия ш., Солнечное къ., 
Таврическая сокъ., 4; 
Къырым Джумхуриети, 
Феодосия ш., Солнечное къ., 
Сосновый аралыгъы, 1; 
Къырым Джумхуриети, 
Феодосия ш., Насыпное къ., 
Южнобережная сокъ., 37, 
40, 42; 
Къырым Джумхуриети, 
Феодосия ш., Насыпное къ., 
Ленин сокъ., 1а; 
Къырым Джумхуриети, 
Феодосия ш., Насыпное къ., 
Первомайская сокъ., 14; 
Къырым Джумхуриети, 
Феодосия ш., Подгорное къ., 
Новая сокъ., 1; 
Къырым Джумхуриети, 
Феодосия ш.,  
Л. Самарина сокъ., 19; 
Къырым Джумхуриети, 
Феодосия ш., 
Победа сокъ., 14/  
Советская сокъ, 32; 
Къырым Джумхуриети, 
Феодосия ш., Солнечное къ.; 
Къырым Джумхуриети, 
Феодосия ш., Ближнее къ.; 
Къырым Джумхуриети, 
Феодосия ш., Насыпное къ.; 
Къырым Джумхуриети, 
Феодосия ш., 
Виноградное къ.; 
Къырым Джумхуриети, 
Феодосия ш., Подгорное къ.; 

б/д 2017 сенеси

21. МСДж «КД «Коктебель» 
(ОГРН 1149102040119) 26.07.2021 с. 
къадар кира анълашмасы боюнджа 
берильген тюбюндеки топракъ 
къысмынен бирликте джедвель 
объектлер группасы

Къырым Джумхуриети, 
Щебетовка шткъ, 
Македонский сокъ., 19, 19а; 
Къырым Джумхуриети, 
Щебетовка шткъ,  
Заводской аралыгъы, 17; 
Къырым Джумхуриети, 
Щебетовка шткъ, 
Молодёжная сокъ, 1а, 1в; 

б/д 2017 сенеси

22. ДжАДж «Бурлюк» (ОГРН 
1149102087859) 12.09.2020 с. къадар 
кира анълашмасы боюнджа берильген 
тюбюндеки топракъ къысмынен 
бирликте джедвель объектлер 
группасы

Къырым Джумхуриети, 
Багъчасарай болюги, 
Шевченково къ., 
Молодёжная сокъ., 1а, 1в; 
Къырым Джумхуриети, 
Багъчасарай болюги, 
Каштаны къ., 
Строителей сокъ., 1а, 15, 16, 
17, 18, 18а, 19, 20,21;
Къырым Джумхуриети, 
Багъчасарай болюги, 
Каштаны къ., 
Виноградная сокъ., 3, 10а; 
Къырым Джумхуриети, 
Багъчасарай болюги, 
Шевченково къ., 
Ленин сокъ., 24а; 

б/д 2017 сенеси
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Къырым Джумхуриети, 
Багъчасарай болюги, 
Каштаны къ.,  
Ленин сокъ., 1, 1в; 
Къырым Джумхуриети, 
Багъчасарай болюги, 
Отрадное къ., 
Подгорная сокъ., 1а, 1б, 1в;  
Къырым Джумхуриети, 
Багъчасарай болюги, 
Шевченково къ., 
Белоусов сокъ, 40а;  
Къырым Джумхуриети, 
Багъчасарай болюги, 
Каштаны къ., 
Заводская сокъ., 1; 
Къырым Джумхуриети, 
Багъчасарай болюги, 
Кочергино къ.,  
Нижняя сокъ, 7; 
Къырым Джумхуриети, 
Багъчасарай болюги, 
Кочергино къ., 
Панфилов сокъ., 18а; 
Къырым Джумхуриети, 
Багъчасарай болюги, 
Кочергино къ.,  
Сумская сокъ., 54,55; 
Къырым Джумхуриети, 
Багъчасарай болюги, 
Отрадное къ.,  
Альминская сокъ., 61а; 
Къырым Джумхуриети, 
Багъчасарай болюги, 
Шевченково къ.,  
Школьная сокъ, 21;  
Къырым Джумхуриети, 
Багъчасарай болюги, 
Каштаны къ.,  
Стрельников сокъ., 14;
Къырым Джумхуриети, 
Багъчасарай болюги, 
Шевченково къ.;

23. МСДж «Алеф-Виналь — Крым» 
(ОГРН 1149102088266) 11.04.2033 с. 
къадар кира анълашмасы боюнджа 
берильген тюбюндеки топракъ 
къысмынен бирликте джедвель 
объектлер группасы

Къырым Джумхуриети, 
Ленин болюги, Багерово 
шткъ, Одесская сокъ., 30

б/д 2017 сенеси

* 2015 сенеси октябрь 22-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 7939-1/15 санлы Къарарынен тасдикъ-
лангъан ве 2016 сенесинде эда этильмеген, 2016 сенесине, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде олгъан, 
мулькни шахсийлештирме Тахмин джедвелине (программасына) эвельден кирсетильген объектлер.». 

2. Мезкюр Къарар ресмий къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурагсынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, февраль 22,
№ 1481-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЖЕМААТ ПАЛАТАСЫ 
АКЪКЪЫНДА » КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ 
АКЪКЪЫНД А

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ Джемаат палатасы акъкъында» Къырым Джумхуриети-

нинъ Къануны къабул олунсын.
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1482-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ИДАРИЙ ДЖИНАЕТЛЕР  
АКЪКЪЫН ДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
10.2 МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА » КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ 
АКЪКЪЫНД А

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде идарий джинаетлер акъкъында» Къырым Джумху-

риети Къанунынынъ 10.2 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 27, 
№ 1483-1/17

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАЗЫ КЪАНУНЛАРЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР  КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси 

акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1484-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 2017 СЕНЕСИНЕ БЮДЖЕТИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА  
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕ ТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 
98 маддесиндеки  9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ 2017 сенесине бюджети акъкъында» Къырым Джум-

хуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети-
нинъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22, 
№ 1485-1/17

_____________
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕЗИДИУМ А ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ЗА 2016 ГОД 

В соответствии со статьями 19 и 20 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым, заслушав представленный Председателем Государственного Совета Республики Крым 
Константиновым В. А. проект отчета о результатах деятельности Президиума Государствен-
ного Совета Республики Крым за 2016 год, в целях подготовки его к представлению Государ-
ственному Совету Республики Крым 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить проект отчета о результатах деятельности Президиума Государственного 

Сове та Республики Крым за 2016 год, представленный Председателем Государственного Сове-
та Республики Крым Константиновым В. А.

2. Поручить Председателю Государственного Совета Республики Крым Константино-
ву В. А. представить Государственному Совету Республики Крым отчет о результатах деятель-
ности Президиума Государственного Совета Республики Крым за 2016 год.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 февраля 2017 года
№ п359-1/17

_________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПЛАНЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЗАКОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА 2017 ГОД

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Крым от 29 декабря 2016 года 
№ 340-ЗРК/2016 «О мониторинге нормативных правовых актов Республики Крым», частью 4 
статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить план проведения мониторинга законов Республики Крым на 2017 год 

(прилагает ся).
2. Комитетам Государственного Совета Республики Крым совместно с Аппаратом Госу-

дарственного Совета Республики Крым организовать работу в соответствии с планом проведе-
ния мониторинга законов Республики Крым на 2017 год.

3. Аппарату Государственного Совета Республики Крым обеспечить направление плана 
проведения мониторинга законов Республики Крым на 2017 год Главе Республики Крым Аксё-

134

135



481№ 2 Ст. 135

нову С. В. и уполномоченному Советом министров Республики Крым исполнительному органу 
государственной власти Республики Крым, к ведению которого отнесено формирование плана 
мониторинга правоприменения в Республике Крым, а также размещение его на официальном 
сайте Государственного Совета Республики Крым.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по законодательству.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 февраля 2017 года
№ п360-1/17

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Президиума 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 01.02.2017 г. № п360-1/17

ПЛАН 
проведения мониторинга законов Республики Крым на 2017 год

№
п/п Объект мониторинга Субъекты проведения мониторинга Сроки проведения 

мониторинга
1 2 3 4

I. Государственное строительство, местное самоуправление, конституционные права граждан
1. Статьи 2.1, 6.1, 6.1-1, 7.2 Закона Республики Крым 

от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 «Об администра-
тивных правонарушениях в Республике Крым»

Комитет ГС РК по вопросам 
государственного  строительства 
и местного самоуправления

В течение года

II. Экономическая, бюджетно-финансовая и налоговая политика
1. Закон Республики Крым от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК 

«О патентной системе налогообложения на территории Рес-
публики Крым» 

Комитет ГС РК по экономиче-
ской, бюджетно-финансовой и 
налоговой политике

I—II кварталы

2. Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Республике Крым»

Комитет ГС РК по экономиче-
ской, бюджетно-финансовой и 
налоговой политике

II—III кварталы

III. Жилищно-коммунальное хозяйство
1. Закон Республики Крым от 30 сентября 2015 года 

№ 143-ЗРК/2015 «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), водоснабжение и водоотведение»

Комитет ГС РК по строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству 

I—II кварталы

IV. Транспорт
1. Закон Республики Крым от 30 октября 2015 года 

№ 160-ЗРК/2015 «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 
транспортных средств»

Комитет ГС РК по вопросам го-
сударственного строительства и 
местного самоуправления

В течение года

V. Аграрная политика
1. Статья 7 Закона Республики Крым от 6 июля 2015 года 

№ 134-ЗРК/2015 «О развитии сельского хозяйства в Респуб-
лике Крым»

Комитет ГС РК по аграрной по-
литике, экологии и природным 
ресурсам

III—IV кварталы

VI. Земельные и имущественные отношения
1. Часть 4 статьи 3 Закона Республики Крым от 31 июля 

2014 года № 38-ЗPK «Об особенностях регулирования 
имущественных и земельных отношений на территории 
Республики Крым»

Комитет ГС РК по имуществен-
ным и земельным отношениям

I—III кварталы

2. Часть 13 статьи 3 Закона Республики Крым от 31 июля 
2014 года № 38-ЗPK «Об особенностях регулирования 
имущественных и земельных отношений на территории 
Республики Крым»

Комитет ГС РК по имуществен-
ным и земельным отношениям

I—III кварталы

3. Часть 15 статьи 3 Закона Республики Крым от 31 июля 
2014 года № 38-ЗPK «Об особенностях регулирования 
имущественных и земельных отношений на территории 
Республики Крым»

Комитет ГС РК по имуществен-
ным и земельным отношениям

I—III кварталы
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1 2 3 4
VII. Социальное обеспечение и здравоохранение

1. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года 
№ 39-ЗРК/2014 «О социальной поддержке многодетных 
семей в Республике Крым»

Комитет ГС РК по труду, социаль-
ной защите, здравоохранению  
и делам ветеранов

I—II кварталы

2. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года 
№ 33-ЗРК/2014 «Об охране труда в Республике Крым»

Комитет ГС РК по труду, социаль-
ной защите, здравоохранению  
и делам ветеранов

III—IV кварталы

VIII. Образование
1. Закон Республики Крым от 2 июня 2015 года № 107-ЗРК/2015 

«Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздо-
ровления в Республике Крым»

Комитет ГС РК по образованию, 
науке, молодежной политике 
и спорту

II—IV кварталы

IX. Культура
1. Закон Республики Крым от 27 апреля 2016 года 

№ 239-ЗРК/2016 «Об объектах культурного наследия 
в Рес публике Крым»

Комитет ГС РК по культуре  
и вопросам охраны культурного 
наследия

III—IV кварталы

X. Санаторно-курортный комплекс и туризм
1. Закон Республики Крым от 14 августа 2014 года № 51-ЗРК 

«О туристской деятельности в Республике Крым»
Комитет ГС РК по санаторно-
курортному  комплексу и туризму

II—IV кварталы

XI. Межнациональные отношения
1. Закон Республики Крым от 18 февраля 2016 года 

№ 218-ЗРК/2016 «О мерах социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, пострадавших от политических 
репрессий»

Комитет ГС РК по межнацио-
нальным отношениям

III—IV кварталы

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОЗЫВЕ ШЕСТОЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛ ИКИ КРЫМ ПЕРВОГО СОЗЫВА

В соответствии с частью 1 статьи 12, частью 1 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 
2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики 
Крым», пунктом 1 части 1 статьи 19, частями 1, 2 статьи 43 Регламента Государственного Сове-
та Республики Крым 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Созвать шестую сессию Государственного Совета Республики Крым первого созыва 

22 февраля 2017 года в 10.00 в зале заседаний Государственного Совета Республики Крым. 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Крымские известия».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 1 февраля 2017 года
№ п361-1/17

__________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 
ГОСУДАРСТВ ЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 22 ФЕВРАЛЯ 
2017 ГОДА

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
пунктом 4 части 1 статьи 19 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмот-
рев вопросы, предлагаемые для включения в проект повестки дня заседания шестой сессии 
Государственного Совета Республики Крым первого созыва 22 февраля 2017 года,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Сформировать проект повестки дня заседания Государственного Совета Республики 

Крым 22 февраля 2017 года (прилагается).

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 1 февраля 2017 года
№ п362-1/17

Приложение 
к Постановлению Президиума  
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 01.02.2017 г. № п362-1/17

Проект повестки дня 
заседания Государственного Совета Республики Крым 22 февраля 2017 года

1. Об образовании секретариата шестой сессии Государственного Совета Республики 
Крым первого созыва.

Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по вопросам государственного  
строительства и местного самоуправления

2. Об итогах проведения Дня Нижнегорского района Республики Крым в Государствен-
ном Совете Республики Крым.

Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по вопросам государственного  
строительства и местного самоуправления

Законопроекты, принимаемые ГС РК в первом чтении 
3. О проекте закона Республики Крым «Об обязательном экземпляре документов».

Новосельская В. В. — министр  
культуры РК

4. О проекте закона Республики Крым «Об обеспечении тишины и покоя граждан на тер-
ритории Республики Крым».

Фомин А. В. — и. о. прокурора РК
5. О проекте закона Республики Крым «О полномочиях органов государственной власти 

Республики Крым по взаимодействию с Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Рес публики Крым».

Харитоненко О. В. — председатель 
Евпаторийского  городского совета РК
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6. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым 
«Об Общественной палате Республики Крым».

Трофимов С. А. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по законодательству

7. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях Респуб-
лики Крым».

Стрельбицкий С. В. — министр 
курортов  и туризма РК 

Постановления ГС РК, принимаемые без поправок
8. Об информации о работе за 2016 год члена Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации — представителя от Государственного Совета Республики Крым 
Цеков а С. П.

Цеков С. П. — член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Феде рации — представитель от ГС РК

9. Об отчете о результатах деятельности Президиума Государственного Совета Республи-
ки Крым за 2016 год.

Константинов В. А. — депутат ГС РК, 
Председатель Государственного Совета РК

10. Об отчете Комитета Государственного Совета Республики Крым по образованию, 
науке , молодежной политике и спорту о результатах своей деятельности в 2016 году.

Бобков В. В. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК по обра-
зованию, науке, молодежной политике 
и спорту

11. Об утверждении Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Государ-
ственным Советом Республики Крым — Парламентом Республики Крым и Законодательным 
Собранием Владимирской области.

Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК по вопро-
сам государственного строительства 
и местного самоуправления

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОДГОТОВКЕ К РАССМОТРЕНИЮ НА ЗАСЕДАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГ О СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ВОПРОСА  
«ОБ ОТЧЕТЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ, МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И СПОРТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 2016 ГОДУ»

В соответствии с пунктами 3 и 5 части 1 статьи 19 Регламента Государственного Совета 
Республики Крым, рассмотрев проект отчета Комитета Государственного Совета Республики 
Крым по образованию, науке, молодежной политике и спорту о результатах своей деятельно-
сти в 2016 году, представленный председателем Комитета Государственного Совета Республи-
ки Крым по образованию, науке, молодежной политике и спорту Бобковым В. В.,
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Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить проект отчета Комитета Государственного Совета Республики Крым по обра-

зованию, науке, молодежной политике и спорту о результатах своей деятельности в 2016 году, 
представленный председателем Комитета Государственного Совета Республики Крым по 
образованию , науке, молодежной политике и спорту Бобковым В. В.

2. Поручить председателю Комитета Государственного Совета Республики Крым по 
образовани ю, науке, молодежной политике и спорту Бобкову В. В. подготовить отчет Комитета  
Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и 
спорту о результатах своей деятельности в 2016 году для рассмотрения на заседании Государ-
ственного Совета Республики Крым. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым  В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 февраля 2017 года 
№ п363-1/17

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАЗНАЧЕНИИ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬН ЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 7 Положения об именных стипендиях студентам образователь-
ных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Республики Крым, утвержденного Постановлением Государственного Совета Рес-
публики Крым от 20 марта 2015 года № 544-1/15,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Назначить во II семестре 2016/2017 учебного года именные стипендии студентам обра-

зовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории Республики Крым, в размере 7700,0 рублей каждая:

1. Стипендию имени В. И. Вернадского студентам Таврической академии — структурно-
го подразделения Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»:

Алексеевой Марии Константиновне — студентке 4-го курса факультета математики и 
информатики;

Володиной Анастасии Александровне — студентке 3-го курса философского факультета;
Зембатовой Оксане Сослановне — магистранту 2-го курса факультета психологии;
Куртаметовой Азизе Якубовне — студентке 3-го курса юридического факультета;
Лузик Анастасии Андреевне — магистранту 1-го курса юридического факультета;
Сефер Камилле Эскиндеровне — магистранту 1-го курса философского факультета;
Устименко Екатерине Сергеевне — магистранту 1-го курса факультета биологии и химии;
Хайбулаеву Энверу Рустемовичу — магистранту 2-го курса географического факультета;
Хижинской Марине Павловне — студентке 3-го курса факультета крымско-татарской 

и восточной филологии;
Хребтович Ксении Александровне — студентке 3-го курса факультета славянской 

филологии  и журналистики;
Шипилину Павлу Игоревичу — студенту 3-го курса исторического факультета;
Щурик Ольге Павловне — студентке 3-го курса факультета славянской филологии и 

журналистики.
2. Стипендию имени Б. Е. Патона студентам Академии строительства и архитектуры — 

структурного подразделения Федерального государственного автономного образовательного уч-
реждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»:
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Бородачеву Вадиму Александровичу — магистранту 2-го курса факультета водных 
ресурсов  и энергетики;

Сушковой Анастасии Евгеньевне — магистранту 2-го курса факультета водных ресур-
сов и энергетики.

3. Стипендию имени В. А. Сухомлинского студентам Гуманитарно-педагогической 
акаде мии — структурного подразделения Федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет име-
ни В. И. Вернадского»:

Воробьёвой Евгении Петровне — магистранту 2-го курса Института педагогики, психо-
логии и инклюзивного образования;

Горщару Роману Сергеевичу — студенту 4-го курса Института экономики и управления;
Новиковой  Наталии Анатольевне — студентке 3-го курса Института филологии, исто-

рии и искусств.
4. Стипендию имени В. А. Сухомлинского студентке Евпаторийского института социаль-

ных наук — структурного подразделения Федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет име-
ни В. И  Вернадского»

Торичной Екатерине Владимировне — магистранту 2-го курса направления подготов-
ки «Филология». 

5. Стипендию имени Я. И. Рязанова студентам Академии биоресурсов и природо-
пользования — структурного подразделения Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского»:

Бойко Антонине Александровне — студентке 3-го курса факультета землеустройства 
и геодезии;

Захарову Игорю Олеговичу — магистранту 1-го курса факультета агрономии, садово-
паркового и лесного хозяйства;

Лагун Олесе Геннадьевне — студентке 5-го курса факультета ветеринарной медицины.
6. Стипендию имени К. Г. Воблого студентам Института экономики и управления — струк-

турного подразделения Федерального государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»:

Бурлай Екатерине Михайловне — студентке 2-го курса направления подготовки 
«Менеджмент »;

Гаврикову Илье Владимировичу — студенту 2-го курса направления подготовки 
«Бизнес -информатика»;

Дериглазовой Татьяне Дмитриевне — студентке 4-го курса направления подготовки 
«Экономика»;

Залян Евгении Гагиковне — магистранту 1-го курса направления подготовки «Эко-
номика»;

Кирильчук Надежде Александровне — студентке 4-го курса направления подготовки 
«Экономика»;

Кульбак Алине Геннадьевне — студентке 4-го курса направления подготовки «Эконо-
мика».

7. Стипендию имени И. В. Курчатова студенту Физико-технического института — струк-
турного подразделения Федерального государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»

Халилову Серверу Искандаровичу — магистранту 1-го курса кафедры общей физики.
8. Стипендию имени С. И. Георгиевского студентам Медицинской академии име-

ни С. И. Георгиевского — структурного подразделения Федерального государственного 
автоном ного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского»:

Абибуллаеву Ленуру Рефатовичу — студенту 6-го курса 1-го медицинского факультета;
Долгополову Владимиру Петровичу — студенту 4-го курса 2-го медицинского 

факультета ;
Гизатуллиной Гульнаре Рустемовне — студентке 4-го курса 1-го медицинского 

факультета ; 
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Кунице Владиславе Викторовне — студентке 5-го курса 1-го медицинского факультета;
Полевой Елизавете Владимировне — студентке 4-го курса  1-го медицинского 

факультета ; 
Турчиной Виталине Владимировне — студентке 6-го курса  2-го медицинского 

факультета ; 
Шулятьевой Наталье Евгеньевне — студентке 5-го курса  2-го медицинского факультета; 
Якубову Юсуфу Кайбуллаевичу — студенту 5-го курса  2-го медицинского факультета. 
9. Стипендию имени И. Гаспринского студентам Государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-
педагогический  университет»:

Ибрагимову Ресулю Ревуповичу — студенту 2-го курса факультета экономики, мене дж-
мента и информационных технологий; 

Иваненко Александре Евгеньевне — студентке 3-го курса филологического факультета; 
Керимовой Алие Талъатовне — магистранту 1-го курса факультета истории, искусств, 

крымско-татарского языка и литературы; 
Мухтаримовой Мавиле Серверовне — студентке 4-го курса факультета истории, 

искусс тв, крымско-татарского языка и литературы; 
Халиловой Сусанне Рустемовне — студентке 3-го курса филологического факультета. 
10. Стипендию имени Н. М. Книповича студентам Федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Керченский 
государственный морской технологический университет»:

Левинцовой Дарье Михайловне — студентке 4-го курса технологического факультета; 
Петраковой Елене Владимировне — студентке 3-го курса технологического факультета; 
Сайдалиевой Анастасии Николаевне — студентке 2-го курса технологического 

факультет а. 
11. Стипендию имени Ю. И. Богатикова студентке Государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский государственный 
университет культуры, искусств и туризма»

Правдивцевой Екатерине Тарасовне — студентке 3-го курса направления подготовки 
«Музыкально-инструментальное искусство».

12. Стипендию имени А. П. Жорича студентам Крымского филиала Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики 
Крым «Российский государственный университет правосудия»:

Балкину Александру Александровичу — студенту 2-го курса факультета подготовки 
специалистов для судебной системы (юридический факультет); 

Денисовой Екатерине Александровне — студентке 2-го курса факультета подготовки 
специалистов для судебной системы (юридический факультет); 

Чабаник Екатерине Игоревне — студентке 4-го курса факультета подготовки специ-
алистов для судебной системы (юридический факультет).

13. Стипендию имени А. П. Жорича студентке Крымского юридического института 
(филиала ) Федерального государственного казенного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации»

Ралко Любови Сергеевне — студентке 3-го курса юридического факультета.
14. Стипендию имени С. К. Беспалова студентке Крымского филиала Федерального госу-

дарственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Петкевич Татьяне Витальевне — курсанту 3-го курса, рядовому полиции. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 февраля 2017 года
№ п364-1/17

__________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ В 2017 ГОДУ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АКЦИИ 
«ПРИЗНА НИЕ ГОДА»

В соответствии с частью 4 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым, с целью поощрения физических и юридических лиц, внесших в 2016 году весомый вклад 
в развитие социально-экономической, общественной и культурной жизни Республики Крым,

Президиум Государственного Совета Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1. Провести в первом полугодии 2017 года в Республике Крым республиканскую акцию 

«Признание года» согласно процедуре, предусмотренной Положением о республиканской ак-
ции «Признание года», утвержденным Постановлением Государственного Совета Республики 
Крым от 25 ноября 2015 года № 856-1/15.

2. Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государственного 
строительства и местного самоуправления подготовить проект постановления Государствен-
ного Совета Республики Крым, предусматривающий внесение изменений в Положение о рес-
публиканской акции «Признание года», утвержденное Постановлением Государственного 
Сове та Республики Крым от 25 ноября 2015 года № 856-1/15.

3. Предложить Совету министров Республики Крым обеспечить работу по организации 
проведения, а также освещению в средствах массовой информации хода подготовки и проведе-
ния в 2017 году республиканской акции «Признание года».

4. Комитетам Государственного Совета Республики Крым до 1 марта 2017 года предста-
вить кандидатуры номинантов в Экспертный совет по определению победителей республикан-
ской акции «Признание года».

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного 
самоуправления.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 февраля 2017 года
№ п365-1/17

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 
2015 ГОДА № п138-1/15 «ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АКЦИИ «ПРИЗНАНИЕ  
ГОДА»

В соответствии с частью 5 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 

11 декабря 2015 года № п138-1/15 «Об Экспертном совете по определению победителей респуб-
ликанской акции «Признание года» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2015, № 12, ст. 808) следующие изменения: 

строку
«Козенко Андрей Дмитриевич — заместитель Председателя Государственного Совета 

Республики Крым;»

140

141



489№ 2 Ст. 141—142

заменить строками следующего содержания: 
«Гоцанюк Юрий Михайлович — заместитель Председателя Совета министров Респуб-

лики Крым (по согласованию);
Ильясов Ремзи Ильясович — заместитель Председателя Государственного Совета Рес-

публики Крым;»
исключить строку следующего содержания: 
«Янаки Николай Леонтьевич — заместитель Председателя Совета министров Респуб-

лики Крым (по согласованию).».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 февраля 2017 года
№ п366-1/17

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. За безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и в 

связи с Днем защитника Отечества наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 
Республики Крым

Камышенко Юрия Анатольевича — полковника запаса, военного комиссара Белогор-
ского района Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Республики Крым».

2. За значительный личный вклад в развитие химической промышленности Республики 
Крым, внедрение инновационных технологий, повышение качества выпускаемой продукции, 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем защитника 
Оте чества наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:

Полякова Виталия Александровича — директора дирекции внутреннего контроля и 
режима ПАО «Крымский содовый завод», г. Красноперекопск;

Саприна Николая Зиновьевича — старшего мастера ремонтно-механического цеха 
ПАО «Крымский содовый завод», г. Красноперекопск.

3. За значительный личный вклад в развитие науки и образования в Республике Крым, 
подготовку квалифицированных кадров, многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с 30-летием со дня основания факультета водных ресурсов и энергетики 
Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) Федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский феде-
ральный университет имени В. И. Вернадского» наградить Грамотой Президиума Государ-
ственного Совета Республики Крым 

Бакулину Майю Владимировну — доцента кафедры природообустройства и водопользо-
вания факультета водных ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернад-
ского», кандидата технических наук.

4. За значительный личный вклад в становление и развитие Республики Крым, плодо-
творную общественную деятельность и в связи с 60-летием со дня рождения наградить меда-
лью «За защиту Республики Крым» 

Ковальчука Александра Михайловича — члена региональной общественной организа-
ции «Русская община Крыма».

5. За значительный личный вклад в развитие местного самоуправления в Республике 
Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 50-летием со 
дня рождения наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым

Богуславскую Марию Валериевну — заведующего сектором  по организационной ра-
боте отдела по вопросам муниципальной службы, организационно-кадровой работы и наград 
Бахчисарайского районного совета.
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6. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике Крым, воспита-
ние подрастающего поколения, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с 75-летием со дня рождения наградить Грамотой Президиума Государственного 
Сове та Республики Крым 

Ковалёва Игоря Васильевича — директора муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Гимназия № 1 им. К. Д. Ушинского», г. Симферополь.

7. За значительный личный вклад в развитие железнодорожного и морского транспорта, 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 65-летием со дня 
рождения наградить медалью «За доблестный труд» 

Анненкова Александра Васильевича — председателя совета директоров АО «АНРУС-
СТРАНС», доктора технических наук, г. Москва.

8. За значительный личный вклад в развитие культуры Республики Крым и высокое про-
фессиональное мастерство присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры 
Республики  Крым» 

Ермоловой Ирине Ивановне — преподавателю по классу гитары муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная  школа им. Ю. Богатикова», г. Саки.

9. За значительный личный вклад в развитие образования в Республике Крым, многолет-
ний добросовестный труд и высокий профессионализм присвоить почетное звание «Заслужен-
ный работник образования Республики Крым» 

Ермаковой Ольге Анатольевне — методисту информационно-методического кабинета 
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения общего и дополнительного обра-
зования», Сакский район.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 февраля 2017 года
№ п367-1/17

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАЗНАЧЕНИИ ГРАНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИК И КРЫМ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(с изменениями, внесенными в соответствии с Постановлением Президиума  
Государственного Совета Республики Крым от 2 февраля 2017 года № п371-1/17)

В соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 
25 нояб ря 2015 года № 859-1/15 «О грантах Государственного Совета Республики Крым моло-
дым ученым  Республики Крым»

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить молодым ученым Республики Крым в 2017 году десять грантов Государ-

ственного Совета Республики Крым в размере 111000,0 рублей каждый для проведения иссле-
дований в следующих номинациях:

«Естественные науки»:
Дягилевой Юлии Олеговне — доценту кафедры общей психологии и психофизиологии 

факультета психологии Таврической академии (структурное подразделение) Федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского» за проект «Особенности движения глаз 
при восприятии социально-значимых стимулов у детей раннего возраста с расстройствами 
аути стического спектра»;

«Сельскохозяйственные науки»:
Горбуновой Елене Викторовне — заведующему аспирантурой научно-исследователь-

ской части Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) Феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
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«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за проект «Разработка основ-
ных элементов технологий производства высококачественного сырья фенхеля обыкновенного 
и его комплексной переработки»;

«Медицинские и фармацевтические науки»:
Алиеву Казиму Алиевичу — аспиранту кафедры онкологии Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского (структурное подразделение) Федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный уни-
верситет имени В. И. Вернадского» за проект «Наследственный рак молочной железы в раз-
личных этнических группах Республики Крым: анализ ассоциации полиморфизма гена BRCA1 
(185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819 delGTAAA, 3875delGTCT, 300T>G (Сys61Gly), 2080delA) с 
индивидуальным прогнозом»;

«Науки об окружающей природной среде»:
Петлюковой Екатерине Александровне — аспиранту кафедры физической географии, 

океанологии и ландшафтоведения географического факультета Таврической академии (струк-
турное подразделение) Федерального государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 
за проект «Ландшафтное планирование Симферопольского района и г. Симферополь»; 

«Технические науки»:
Шемиеву Сеит-Абле Басировичу — преподавателю кафедры автомобильного транс-

порта Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Рес-
публики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет» за проект «Повышение 
активной безопасности автотрнаспортных средств в условиях горного Крыма»;

(абзац одиннадцатый пункта 1 с изменениями, 
внесенными в соответствии с Постановлением 
Президиума Государственного Совета Республики 
Крым от 2 февраля 2017 года № п371-1/17)

«Отраслевые технологии»:
Коренькову Павлу Анатолиевичу — ассистенту кафедры строительных конструкций 

архитектурно-строительного факультета Академии строительства и архитектуры (структур-
ное подразделение) Федерального государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за 
проект «Исследование живучести монолитных железобетонных каркасов зданий при запроект-
ных воздействиях»;

(абзац тринадцатый пункта 1 с изменениями, 
внесенными в соответствии с Постановлением 
Президиума Государственного Совета Республики 
Крым от 2 февраля 2017 года № п371-1/17)

«Информатика, кибернетика и электроника»:
Гольдбергу Дмитрию Леонидовичу — преподавателю кафедры медицинской физики 

и информатики Физико-технического института (структурное подразделение) Федерального 
госу дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крым-
ский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за проект «Модульная наукоемкая 
информационная система для санаторно-курортных организаций»;

«Экономические науки»:
Коротицкой Валерии Валерьевне — ассистенту кафедры экономики и управления Инсти-

тута педагогического образования и менеджмента (филиал) Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского» в г. Армянске за проект «Формирование механизма управ-
ления рисками промышленных предприятий (на примере предприятий Северного Крыма )»;

«Социальные и политические науки»:
Басову Андрею Витальевичу — заведующему кафедрой государственно-правовых дис-

циплин Крымского юридического института (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации за проект «Теоретические, правовые и организационные основы обес-
печения общественной безопасности в чрезвычайных ситуациях в Республике Крым»;

«Гуманитарные науки»:
Бирюковой Елене Александровне — доценту кафедры физиологии человека и живот-

ных и биофизики факультета биологии и химии Таврической академии (структурное подраз-
деление) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высше-
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го образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за проект 
«Когни тивные аспекты управления виртуальным объектом в системе с биологической обрат-
ной связью по опорной реакции».

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым изготовить свиде-
тельства установленного Президиумом Государственного Совета Республики Крым образца о 
назначении грантов Государственного Совета Республики Крым молодым ученым Республики 
Крым лицам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, и приступить к соответствую-
щим выплатам.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 февраля 2017 года
№ п368-1/17

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
РЕСПУБЛИ КИ КРЫМ СТУДЕНТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИ Й ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ, «ЗА НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ  
ПРИОРИТЕТНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»

В соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 25 нояб-
ря 2015 года № 858-1/15 «О премиях Государственного Совета Республики Крым студентам 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную де-
ятельность на территории Республики Крым, «За научные достижения в сфере приоритетных 
направлений развития Республики Крым»

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Присудить студентам образовательных организаций высшего образования, осущест-

вляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым, «За научные дости-
жения в сфере приоритетных направлений развития Республики Крым» в 2017 году 10 премий 
Государственного Совета Республики Крым в размере 38000,0 рублей каждая в следующих 
номинациях:

«Естественные науки»:
Томилиной Ольге Андреевне — магистранту 1-го курса кафедры экспериментальной 

физики Физико-технического института (структурное подразделение) Федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский феде-
ральный университет имени В. И. Вернадского» за работу «Исследование свойств селективных 
гетерогенных катализаторов на основе наночастиц Pt и Pd»;

«Сельскохозяйственные науки»:
Ивановой Маргарите Игоревне — магистранту 1-го курса факультета агрономии, 

садово- паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования (структур-
ное подразделение) Федерального государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за 
работу «Агробиологическая оценка сортов и гибридов редиса в условиях предгорного Крыма»;

«Медицинские и фармацевтические науки»:
Петренко Виталине Игоревне — студентке 4-го курса второго медицинского факуль-

тета Медицинской академии имени С. И. Георгиевского (структурное подразделение) Феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за работу «Патогенетические 
механизмы развития и коррекции метаболического синдрома»;
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«Науки об окружающей природной среде»:
Никифоровой Александре Александровне — магистранту 2-го курса географического 

факультета Таврической академии (структурное подразделение) Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный уни-
верситет имени В. И. Вернадского» за работу «Реликты и эндемики флоры Крыма как индикаторы 
состояния окружающей среды и источник информации для ландшафтных палеореконструкций»; 

«Технические науки»:
Цолину Роману Александровичу, Трофимову Илье Михайловичу — студентам 

4-го курса факультета механизации производства и технологии переработки сельскохозяй-
ственной продукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделе-
ние) Феде рального государственного автономного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за работу «Создание 
отечественной машины по уходу за междурядьями садов и виноградников для экологически 
безопас ной, энергосберегающей технологии возделывания многолетних насаждений в Крыму»;

«Отраслевые технологии»:
Бекировой Эльмаз Усеиновне, Менасетову Эдему Серверовичу — магистрантам 

1-го курса факультета механизации производства и технологии переработки сельскохозяй-
ственной продукции Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразде-
ление) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  
образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за работу 
«Усоверш енствование технологии производства натуральных гидролатов из эфиромасличного 
сырья  Республики Крым и создание на их основе пищевых продуктов нового ассортимента»;

«Информатика, кибернетика и электроника»:
Аблякимовой Афифе Наримановне — магистранту 1-го курса факультета экономики, 

менеджмента и информационных технологий Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет» за работу «Разработка мультимедийного обучающего приложения с использова-
нием инструмента Flash Professional»;

«Экономические науки»:
Бондаренко Евгению Владимировичу — магистранту 2-го курса кафедры экономики 

предприятия Института экономики и управления (структурное подразделение) Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крым-
ский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за работу «Повышение мотивации 
инновационной активности предприятий Крыма»;

«Социальные и политические науки»:
Жигулиной Виктории Викторовне — студентке 4-го курса Крымского филиала федераль-

ного государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Красно-
дарский университет МВД Российской Федерации» за работу «Введение туристического сбора 
в Республике Крым: проблемы и перспективы»;

«Гуманитарные науки»:
Нефёдовой Евгении Викторовне — магистранту 1-го курса факультета психологии и 

педагогического образования Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет» 
за работу «Агрессия в социальных сетях как психологическая проблема».

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым изготовить свиде-
тельства установленного Президиумом Государственного Совета Республики Крым образца 
о присуждении премий Государственного Совета Республики Крым студентам образователь-
ных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Республики Крым, «За научные достижения в сфере приоритетных направлений 
развития Республики Крым» лицам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, и при-
ступить к соответствующим выплатам.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 февраля 2017 года
№ п369-1/17

__________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 16 ДЕКАБРЯ  
2015 ГОДА № п151-1/15 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ  ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СТУДЕНТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ, «ЗА НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ  
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ» И НАЗНАЧЕНИЮ ГРАНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с частью 5 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым

Президиум Государственного Совета  Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым 

от 16 декабря 2015 года № п151-1/15 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению 
премий Государственного Совета Республики Крым студентам образовательных организаций 
высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Респуб-
лики Крым, «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Крыма» и 
назначению грантов Государственного Совета Республики Крым молодым ученым Республи-
ки Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 12, ст. 820; 2016, 
№ 10, ст. 545) следующие изменения:

после строки 
«Гербер Юрий Борисович — заместитель директора Академии биоресурсов и природо-

пользования Федерального государственного автономного образовательного учреждения выс-
шего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», доктор 
технических наук, профессор (по согласованию);»

дополнить строками следующего содержания:
«Гордиенко Татьяна Петровна — проректор по научной и инновационной деятельности 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республи-
ки Крым «Крымский инженерно-педагогический университет», доктор педагогических наук, 
профессор (по согласованию);

Грива Ольга Анатольевна — заведующий кафедрой религиоведения Таврической ака-
демии Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», доктор фило-
софских наук, профессор (по согласованию);»; 

после строки 
«Донской Владимир Иосифович — заведующий кафедрой информатики факультета ма-

тематики и информатики Таврической академии Федерального государственного автономно-
го образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского», доктор физико-математических наук, профессор (по согласо ванию);»

дополнить строкой следующего содержания:
«Дорофеева Анна Андреевна — заведующий кафедрой менеджмента и туристского 

бизнеса Гуманитарно-педагогической академии (филиал) Федерального государственного 
авто номного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте, доктор экономических наук, доцент (по согла-
сованию);»; 

исключить строку следующего содержания:
«Кропотова Наталья Викторовна — проректор по научной работе государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Крымский инженерно-
педагогический  университет», кандидат химических наук, доцент (по согласованию);»;
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исключить строку следующего содержания:
«Непомнящий Андрей Анатольевич — заведующий кафедрой исторического регионо-

ведения и краеведения Федерального государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», 
доктор исторических наук, профессор (по согласованию);»;

после строки 
«Пономарева Елена Юрьевна — заместитель директора по научной работе Гуманитарно- 

педагогической академии Федерального государственного автономного образовательного 
учреж дения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернад-
ского», кандидат психологических наук, профессор (по согласованию);»

дополнить строкой следующего содержания:
«Романько Олег Валентинович — преподаватель кафедры истории России историче-

ского факультета Таврической академии Федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени  В. И. Вернадского», доктор исторических наук, профессор (по согласованию);»; 

исключить строку следующего содержания:
«Тимиргалеева Рена Ринатовна — заведующий кафедрой менеджмента и туристическо-

го бизнеса Гуманитарно-педагогической академии Федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный универ-
ситет имени В. И. Вернадского», доктор экономических наук, профессор (по согласованию);»;

исключить строку следующего содержания:
«Шоркин Алексей Давыдович — преподаватель кафедры философии Таврической ака-

демии Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», доктор фило-
софских наук (по согласованию);».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 февраля 2017 года
№ п370-1/17

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН  
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ В ФЕВРАЛЕ 2017 ГОДА

В соответствии с Положением о порядке проведения Дня региона Республики Крым в 
Государственном Совете Республики Крым, утвержденным Постановлением Государственно-
го Совета Республики Крым от 20 апреля 2016 года № 1068-1/16, Постановлением Президиума 
Государственного Совета Республики Крым от 6 декабря 2016 года № п337-1/16 «О графике 
проведения Дня региона Республики Крым в Государственном Совете Республики Крым на 
период шестой сессии Государственного Совета Республики Крым первого созыва», в целях 
подготовки и проведения Дня региона Республики Крым в Государственном Совете Республи-
ки Крым в феврале 2017 года

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить программу проведения Дня муниципального образования Нижнегорский 

район Республики Крым в Государственном Совете Республики Крым в феврале 2017 года 
(прилагается). 
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2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного 
самоуправления.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 13 февраля 2017 года
№ п372-1/17

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Президиума  
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 13.02.2017 г. № п372-1/17

ПРОГРАММА 
проведения Дня муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым 

в Государственном Совете Республики Крым  в феврале 2017 года

№
п/п Дата, время Мероприятия Участники Ответственные

1 2 3 4 5
1. 14 февраля

11.00
Расширенное заседание Комитета Государст-
венного Совета Республики Крым по культу-
ре и вопросам охраны культурного наследия 
по вопросу о предложениях Нижнегорского 
районного совета, поступивших в рамках 
проведения Дня муниципального образова-
ния Нижнегорский район Республики Крым 
в Государственном Совете Республики 
Крым, в части, касающейся деятельности 
данного Комитета

Депутаты Нижнегор-
ского районного совета; 
должностные лица 
администрации Нижне-
горского района; другие 
участники, приглашен-
ные Комитетом

Пермякова Н. П. — 
председатель Комитета 
Государственного Сове-
та Республики Крым 
по культуре и вопросам 
охраны культурного на-
следия

2. 17 февраля 
11.00

Расширенное заседание Комитета Государст-
венного Совета Республики Крым по аграр-
ной политике, экологии и природным ресур-
сам по вопросу о предложениях Нижне-
горского районного совета, поступивших 
в рамках проведения Дня муниципального 
образования Нижнегорский район Республи-
ки Крым в Государственном Совете Респуб-
лики Крым, в части, касающейся деятельно-
сти данного Комитета

Депутаты Нижнегор - 
с кого районного сове-
та; должностные лица 
администрации Нижне-
горского района; другие 
участники, приглашен-
ные Комитетом

Буданов И. В. — предсе-
датель Комитета Госу-
дарственного Сове та 
Республики Крым 
по аграрной политике, 
экологии и природным 
ресурсам

3. 20 февраля
14.30

Расширенное заседание Комитета Госу-
дарственного Совета Республики Крым 
по строи тельству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству (по отдельному плану 
данного  Комитета)

Депутаты Нижнегор-
ского районного совета; 
должностные лица 
администрации Нижне-
горского района; другие 
участники, приглашен-
ные Комитетом

Бабашов Л. И. — предсе-
датель Комитета Госу-
дарственного Совета 
Респуб лики Крым 
по строительству  
и жилищно- комму-
нальному хозяйству 

4. 21 февраля
11.00

Расширенное заседание Комитета Государ-
ственного Совета Республики Крым по во-
просам государственного строительства и 
местного самоуправления по вопросу о пред-
ложениях Нижнегорского районного совета , 
поступивших в рамках проведения Дня 
муни ципального образования Нижнегорский 
район Республики Крым в Государственном 
Совете Республики Крым

Депутаты Нижнегор-
ского районного совета; 
должностные лица 
администрации Нижне-
горского района; другие 
участники, приглашен-
ные Комитетом

Фикс Е. З. — предсе-
датель Комитета Госу-
дарственного Совета 
Респуб лики Крым по во-
просам государственного 
строительства и местно-
го самоуправления

5. 22 февраля
08.30

Начало работы выставки муниципального 
образования Нижнегорский район Республи-
ки Крым «Нет стороны краше, чем Нижне-
горье наше» (холл первого этажа здания 
Государственного Совета Республики Крым) 

Дворченко Н. В. — руко-
водитель Аппарата Госу-
дарственного Совета 
Республики Крым;
Чернова М. А. — управ-
ляющий делами Госу-
дарственного Совета 
Республики Крым;
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1 2 3 4 5
Петров А. В. — предсе-
датель Нижнегорского 
районного совета;
Гришко С. И. — глава 
администрации Нижне-
горского района

6. 22 февраля
09.00—15.00

Выставка-ярмарка «Дары Нижнегорья» 
(сквер перед зданием Государственного 
Совета  Республики Крым)

Дворченко Н. В. — руко-
водитель Аппарата Госу-
дарственного Совета 
Республики Крым;
Чернова М. А. — управ-
ляющий делами Госу-
дарственного Совета 
Республики Крым;
Петров А. В. — предсе-
датель Нижнегорского 
районного совета;
Гришко С. И. — глава 
администрации Нижне-
горского района

7. 22 февраля 
09.30—09.45

Осмотр Главой Республики Крым Аксёно-
вым С. В., Председателем Государственного 
Совета Республики Крым Константино-
вым В. А., членами Президиума Государст-
венного Совета Республики Крым и депута-
тами Государственного Совета Республики 
Крым выставок муниципального образова-
ния Нижне горский район Республики Крым

Дворченко Н. В. — руко-
водитель Аппарата Госу-
дарственного Совета 
Республики Крым;
Чернова М. А. — управ-
ляющий делами Госу-
дарственного Совета 
Республики Крым;
Петров А. В. — предсе-
датель Нижнегорского 
районного совета;
Гришко С. И. — глава 
администрации Нижне-
горского района

8. 22 февраля 
10.00—11.00

«Час региона» на заседании Государствен-
ного Совета Республики Крым:
1) вступительное слово Председателя Госу-
дарственного Совета Республики Крым Кон-
стантинова В. А. (до 3 минут);
2) демонстрация видеоролика о муници-
пальном образовании Нижнегорский район 
Республики Крым (5 минут);
3) выступление председателя Нижнегорского 
районного совета Петрова А. В. (до 10 минут); 
4) выступление главы администрации Нижне-
горского района Гришко С. И. (до 10 минут);
5) выступление председателя Комитета 
Госу дарственного Совета Республики Крым 
по экономической, бюджетно-финансовой 
и налоговой политике Лукашева И. М. 
(до 5 минут);
6) выступление Председателя Государствен-
ного Совета Республики Крым Константи-
нова В. А. (до 10 минут)

Дворченко Н. В. — руко-
водитель Аппарата Госу-
дарственного Совета 
Республики Крым

9. 22 февраля 
13.00—14.00

Товарищеский футбольный матч (стадион 
«Локомотив») между командой муници-
пального образования Нижнегорский район 
Республики Крым и командой Государствен-
ного Совета Республики Крым

Фикс Е. З. — председа-
тель Комитета Государ-
ственного Совета Рес-
пуб лики Крым по вопро-
сам государственного 
строительства и местно-
го самоуправления; 
Петров А. В. — предсе-
датель Нижнегорского 
районного совета;
Гришко С. И. — глава 
администрации Нижне-
горского района

__________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ

В соответствии с частью 6 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 
«О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 5 
статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 

14 октября 2014 года № 94-1/14 «Об образовании рабочей группы по подготовке проектов зако-
нов Республики Крым по вопросам образования, науки и молодежной политики» (Ведомости 
Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 4, ст. 427) следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции: 
«Об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов Республики Крым 

по вопросам образования, науки, молодежной политики и спорта»;
 2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Образовать рабочую группу по подготовке проектов законов Республики Крым по во-

просам образования, науки, молодежной политики и спорта в следующем составе:
Бобков Владимир Витальевич — председатель Комитета Государственного Совета Рес-

публики Крым по образованию, науке, молодежной политике и спорту, кандидат исторических 
наук, председатель рабочей группы;

Гончарова Наталья Георгиевна — министр образования, науки и молодежи Республики 
Крым, сопредседатель рабочей группы;

Кожичева Елизавета Васильевна — министр спорта Республики Крым, заместитель 
председателя рабочей группы;

Красникова Оксана Валентиновна — заместитель министра образования, науки и мо-
лодежи Республики Крым, кандидат философских наук, заместитель председателя рабочей 
группы.

Члены рабочей группы:
Аблятипов Айдер Серверович — заместитель министра образования, науки и молодежи 

Республики Крым, кандидат педагогических наук, доцент (по согласованию);
Алексеенко Игорь Владиславович — главный консультант отдела по обеспечению дея-

тельности комитетов и комиссий организационного управления Аппарата Государственного 
Совета Республики Крым — руководитель секретариата Комитета; 

Волкова Екатерина Ивановна — председатель Крымской республиканской организа-
ции Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согла-
сованию);

Георгиади Лариса Федоровна — депутат Государственного Совета Республики Крым, 
директор частного учебно-воспитательного комплекса «Гимназия-школа-сад «Консоль», 
г. Симферополь;

Додонов Сергей Владимирович — депутат Государственного Совета Республики 
Крым, директор Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ  ВО Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, кандидат экономи-
ческих наук, доцент (по согласованию);

Киселев Рэм Олегович — депутат Государственного Совета Республики Крым;
Кравченко Сергей Леонидович — начальник ГБУ РК «Центр спортивной подготовки 

по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым» (по согласованию);
Пепа Артем Сергеевич — управляющий партнер адвокатской коллегии «Статус», адво-

кат (по согласованию); 
Савельев Олег Владимирович — член правления регионального отделения Комитета 

национальных и неолимпийских видов спорта России в Республике Крым (по согласованию);
Федоркин Сергей Иванович — депутат Государственного Совета Республики Крым, 

директор Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
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Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, доктор технических наук, 
профессо р (по согласованию);

Шишков Олег Георгиевич — заместитель председателя Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по межнациональным отношениям;

Шпирный Александр Васильевич — генеральный директор ГБУ РК «Центр спортив-
ной подготовки сборных команд Республики Крым» (по согласованию).».

2. Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 
5 ноября 2014 года № 147-1/14 «Об образовании рабочей группы по подготовке проектов за-
конов Республики Крым в сферах имущественных и земельных отношений» (Ведомости 
Госу дарственного Совета Республики Крым, 2014, № 5, ст. 512; 2016; № 3, ст. 154) следующее 
изменение :

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Образовать рабочую группу по подготовке проектов законов Республики Крым 

в сфера х имущественных и земельных отношений в следующем составе:
Добрыня Евгения Александровна — председатель Комитета Государственного Совета 

Республики Крым по имущественным и земельным отношениям, председатель рабочей группы;
Кабанов Евгений Константинович — заместитель председателя Комитета Государ-

ственного Совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям, замести-
тель председателя рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Бабенко Татьяна Валентиновна — начальник управления регулирования земельных 

отношений Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым (по со-
гласованию);

Билык Александр Васильевич — заместитель главы администрации — главный 
архитекто р Симферопольского района Республики Крым (по согласованию);

Вяткина  Татьяна Игоревна — заместитель председателя Государственного комитета 
по государственной регистрации и кадастру Республики Крым (по согласованию);

Добони Наталья Николаевна — заместитель директора департамента инвестиционных 
проектов АО «Корпорация развития Республики Крым» (по согласованию);

Жиганова Юлия Александровна — заведующий отделом методического обеспечения в 
сфере регистрации прав и кадастрового учета Государственного комитета по государственной 
регистрации и кадастру Республики Крым (по согласованию);

Каминская Виктория Станиславовна — заведующий отделом по разработке норматив-
ных правовых актов управления по вопросам нормативного правового регулирования 
юридическог о департамента Министерства имущественных и земельных отношений Респуб-
лики Крым (по согласованию);

Клыпа Надежда Николаевна — помощник Председателя Совета министров Республики 
Крым Главного управления по обеспечению деятельности Главы Республики Крым (по согла-
сованию);

Ковалевская Елизавета Валентиновна — заместитель министра имущественных  
и земельных отношений Республики Крым (по согласованию);

Кулинич Лариса Витальевна — заместитель министра имущественных и земельных 
отношений Республики Крым (по согласованию);

Кутайсов Сергей Вадимович — заместитель начальника управления — заведующий от-
делом охраны градостроительной среды исторических поселений и методологического обес-
печения градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры 
Министерст ва строительства и архитектуры Республики Крым (по согласованию);

Лобода Юлия Владимировна — начальник управления по вопросам нормативного  право-
вого регулирования юридического департамента Министерства имущественных и земельн ых 
отношений Республики Крым (по согласованию);

Лукашева Наталья Анатольевна — начальник управления правовой, кадровой работы 
и государственной гражданской службы Министерства экономического развития Республики 
Крым (по согласованию);

Меркулова Галина Викторовна — заместитель начальника правового управления Аппа-
рата Государственного Совета Республики Крым — заведующий отделом правовых экспертиз;
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Монахова Светлана Васильевна — заведующий отделом мониторинга, контроля, орга-
низации и взаимодействия с общественностью Государственного комитета по государствен-
ной регистрации и кадастру Республики Крым (по согласованию);

Панина Елена Леонидовна — консультант отдела законопроектных работ правового 
управления Аппарата Государственного Совета Республики Крым;

Петелин Сергей Анатольевич — заместитель министра сельского хозяйства Республи-
ки Крым (по согласованию);

Рылькова Анастасия Васильевна — заместитель председателя Государственного коми-
тета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым (по согласованию);

Салтыкова Кристина Сергеевна — начальник юридического департамента Министер-
ства имущественных и земельных отношений Республики Крым (по согласованию);

Семенова Наталья Сергеевна — начальник управления аренды и администрирования 
платежей за землю Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым 
(по согласованию);

Стрельникова Ирина Юрьевна — член Общественной палаты Республики Крым (по со-
гласованию);

Хорозова Людмила Георгиевна — советник министра сельского хозяйства Республики 
Крым по земельной политике (по согласованию);

Чинаускас Диана Брониславовна — заместитель директора правового и финансового 
обеспечения АО «Корпорация развития Республики Крым» (по согласованию).».

3. Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 
5 ноября 2014 года № 150-1/14 «Об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов 
Республики Крым в сферах аграрной политики, экологии и природных ресурсов» (Ведомост и 
Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 5, ст. 515) следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Образовать рабочую группу по подготовке проектов законов Республики Крым в сфе-

рах аграрной политики, экологии и природных ресурсов в следующем составе:
Буданов Игорь Викторович — председатель Комитета Государственного Совета Респуб-

лики Крым по аграрной политике, экологии и природным ресурсам, председатель рабочей 
группы;

Рюмшин Андрей Васильевич — министр сельского хозяйства Республики Крым, 
сопредседате ль рабочей группы;

Нараев Геннадий Павлович — министр экологии и природных ресурсов Республики 
Крым — Главный государственный инспектор Республики Крым, сопредседатель рабочей 
группы.

Члены рабочей группы:
Адамень Федор Федорович — заместитель председателя управления РАН в Республике 

Крым, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НААНУ, заслуженный дея-
тель науки и техники Украины и Крыма; лауреат Премии Республики Крым по науке и технике 
(по согласованию);

Белогрудов Борис Астафьевич — управляющий АО «Победа» (по согласованию);
Бобра Татьяна Валентиновна — заведующий кафедрой геоэкологии Таврической 

академи и (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет име-
ни В. И. Вернадского», кандидат географических наук, доцент (по согласованию);

Додонов Сергей Владимирович — депутат Государственного Совета Республики Крым, 
директор Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»;

Зосимов Игорь Александрович — председатель правления межрегиональной обще-
ственной организации «Экологическая ассоциация Крыма и Севастополя «Зеленый Крым» 
(по согласованию);

Иванов Валерий Валерьевич — председатель Государственного комитета ветеринарии 
Республики Крым (по согласованию);

Лисовский Андрей Анатольевич — заместитель председателя Государственного коми-
тета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым (по согласованию);

Макеев Сергей Карпович — председатель правления Ассоциации содействия торговле 
Крыма (по согласованию);
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Пеньковская Наталья Александровна — руководитель Межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю — главный государствен-
ный санитарный врач по Республике Крым и г. Севастополю (по согласованию);

Плугатарь  Юрий Владимирович — директор ФГБУН «Ордена Трудового Красного 
Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН», доктор сельско-
хозяйственных наук, член-корреспондент Российской академии наук (по согласованию);

Свешников Олег Игоревич — депутат Симферопольского городского совета, член ассо-
циации молодых предпринимателей России (по согласованию);

Сидоренко Александр Викторович — заместитель руководителя Аппарата Государ-
ственного Совета Республики Крым — начальник правового управления;

Тарасенко Виктор Сергеевич — президент Крымской академии наук, председатель 
Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир», доктор геолого-минералогических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Автономной Республики Крым (по со-
гласованию).».

4. Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 
3 марта 2015 года № 507-1/15 «Об образовании рабочей группы по обеспечению реализации 
прав и свобод граждан, проживающих в общежитиях, расположенных на территории Респуб-
лики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 3, ст. 140, № 8, 
ст. 431, № 11, ст. 609) следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Образовать рабочую группу по обеспечению реализации прав и свобод граждан, 

прожи вающих в общежитиях, расположенных на территории Республики Крым, в следующем 
составе:

Бабашов Леонид Иванович — председатель Комитета Государственного Совета Респуб-
лики Крым по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, председатель рабочей 
группы;

Пермякова Нина Петровна — председатель Комитета Государственного Совета Респуб-
лики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия;

Шувалов Александр Александрович — председатель Комитета Государственного 
Сове та Республики Крым по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов;

Фикс Ефим Зисьевич — председатель Комитета Государственного Совета Республики 
Крым по вопросам государственного строительства и местного самоуправления;

Аксенов Валерий Николаевич — заместитель председателя Комитета Государственно-
го Совета Республики Крым по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

Матвеев Станислав Олегович — депутат Государственного Совета Республики Крым;
Магомедов Магомед Гимбатович — заместитель министра жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым (по согласованию);
Локтионов Владимир Алексеевич — первый заместитель министра строительства  

и архитектуры Республики Крым (по согласованию);
Кулинич Лариса Витальевна — заместитель министра имущественных и земельных 

отношений Республики Крым (по согласованию);
Голосова Радмила Ивановна — исполнительный директор Совета муниципальных об-

разований Республики Крым;
Меркулова Галина Викторовна — заместитель начальника правового управления Аппа-

рата Государственного Совета Республики Крым — заведующий отделом правовых экспертиз.».
5. Внести в пункт 1 Постановления Президиума Государственного Совета Республики 

Крым от 6 мая 2015 года № п29-1/15 «Об образовании рабочей группы по подготовке проектов 
законов и иных нормативных правовых актов в сфере языковой политики в Республике Крым» 
(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 5, ст. 276, № 6, ст. 309; 2016, 
№ 2, ст. 87) следующие изменения:

строку
«Бахарев Константин Михайлович — первый заместитель Председателя Государствен-

ного Совета Республики Крым, заместитель председателя рабочей группы;»
изложить в следующей редакции:
«Маленко Наталья Федоровна — первый заместитель Председателя Государственного 

Совета Республики Крым, заместитель председателя рабочей группы;»;
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строку
«Савченко Светлана Борисовна — председатель Комитета Государственного Совета 

Рес публики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия;»
изложить в следующей редакции:
«Пермякова Нина Петровна — председатель Комитета Государственного Совета Рес-

пуб лики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия;».
6. Признать утратившими силу:
Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 6 мая 

2015 года № п28-1/15 «Об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов и иных 
нормативных правовых актов, касающихся вопросов прохождения государственной граждан-
ской службы Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2015, № 5, ст. 275, ст. 281; 2016, № 2, ст. 87, № 11, ст. 646);

Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 21 мая 
2015 года № п37-1/15 «О внесении изменения в Постановление Президиума Государственно-
го Совета Республики Крым от 6 мая 2015 года № п28-1/15 «Об образовании рабочей группы 
по подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов, касающихся вопросов 
прохождения государственной гражданской службы Республики Крым» (Ведомости Государ-
ственного Совета Республики Крым, 2015, № 5, ст. 281);

пункт 1 Постановления Президиума Государственного Совета Республики Крым от 
2 февраля 2016 года № п180-1/16 «О внесении изменений в некоторые постановления Прези-
диума Государственного  Совета Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета 
Республики  Крым, 2016, № 2, ст. 87);

Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 11 мая 
2016 года № п234-1/16 «Об образовании рабочей группы по разработке и подготовке проектов 
законов Республики Крым и иных нормативных правовых актов органов государственной вла-
сти Республики Крым, касающихся вопросов создания государственного жилищного фонда, 
ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда Республики Крым, реконструкции исто-
рического центра г. Симферополя» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2016, № 5, ст. 274);

пункт 3 Постановления Президиума Государственного Совета Республики Крым от 
1 нояб ря 2016 года № п318-1/16 «О внесении изменений в некоторые постановления Президиу-
ма Госу дарственного Совета Республики Крым (Ведомости Государственного Совета Рес-
публики Крым, 2016, № 11, ст. 646).

Председатель Государственного Совета Республики Крым  В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 17 февраля 2017 года
№ п374-1/17

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
НА ВЫПОЛНЕНИ Е ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «РЕДАКЦИЯ  
ГАЗЕТЫ «КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» НА 2017 ГОД

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Госу-
дарственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», во исполнение под-
пункта 1 пункта 3 главы 4 Устава Государственного бюджетного учреждения Рес публики Крым 
«Редакция газеты «Крымские известия», утвержденного Постановлением Государственного 
Сове та Республики Крым от 20 мая 2015 года № 627-1/15 «О вопросах Госу дарственного бюд-
жетного учреждения Республики Крым «Редакция газеты «Крымские известия»,

148
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Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать государственное задание на выполнение государственных работ Государ-

ственным бюджетным учреждением Республики Крым «Редакция газеты «Крымские изве-
стия» на 2017 год (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 17 февраля 2017 года
№ п375-1/17

Приложение 
к Постановлению Президиума 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 17.02.2017 г. № п375-1/17

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
государственному бюджетному учреждению Республики Крым 

«Редакция газеты «Крымские известия» на выполнение государственной работы 
«Издание газеты «Крымские известия» на 2017 год

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее государственное задание регулирует отношения между Управлением де-

лами Государственного Совета Республики Крым (далее — учредитель) и государственным 
бюджетным учреждением Республики Крым «Редакция газеты «Крымские известия» (далее — 
исполнитель), связанные с выполнением государственной работы «Издание газеты «Крымские 
известия».

Документ устанавливает требования к составу, качеству и объему (содержанию), усло-
виям, порядку выполнения государственной работы, порядок контроля выполнения государ-
ственного задания, требования к отчетной информации, требования к отчетности об исполне-
нии государственного задания, а также основания для внесения изменений в государственное 
задание.

2. Предметом государственного задания является государственная работа:
Наименование государственной работы (элементы работ) Категория потребителей государственной работы

Издание газеты «Крымские известия» (официального 
печатного органа Государственного Совета Республики 
Крым)

Органы государственной власти Республики Крым, органы 
местного самоуправления в Республике Крым, государ-
ственные и муниципальные организации Республики 
Крым, физические и юридические лица

Глава 2. Характеристика работы
Показатели, характеризующие объем и качество государственной работы:

№ 
п/п

Наименование и содержание работы 
(элементы работы)

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Планируемый результат 
выполнения  работы  

на 2017 финансовый год
1 2 3 4 5

I. Показатели объема государственной работы (в натуральном выражении)
1. Издание газеты «Крымские известия» 

(официального печатного органа Госу-
дарственного Совета Республики Крым):

Количество 
экземпляров 
изданий

Штуки 240

1) тираж издания количество штуки 3000 в одном экземпляре издания, 
всего 720000 

2) периодичность выхода дни 5 дней в неделю (за исключением 
нерабочих праздничных дней)

3) объем количество 
полос

штуки 8 (пятница — 12), 16, 24, 32, 40 
(публикация нормативных право-
вых актов)

4) формат А3



504№ 2 Ст. 148

1 2 3 4 5
II. Показатели качества государственной работы

1. Оперативность информирования потре-
бителей

График выхода 
газеты

Дни Ежедневно, кроме воскресенья, 
понедельника и нерабочих празд-
ничных дней

2. Цветность График Дни Полноцветная — вторник, среда, 
четверг, суббота (за исключением 
выхода газеты объемом свыше 
8 полос); черно-белая — пятница 
и 12 номеров в январе 2017 года

3. Печать офсетная 
4. Соответствие ГОСТу печатной про-

дукции
ГОСТ 9254-77

5. Гигиенические требования к газетам  
для взрослых

Санитарные и нормы 
СанПиН 1.2.976-00

Глава 3. Требования к условиям, порядку и результатам 
выполнения государственной работы

1. Нормативное правовое регулирование государственной работы:
1) Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-I «О средствах массовой 

информации»; 
2) Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;

3) Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

4) Закон Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Рес-
публики Крым — Парламенте Республики Крым»;

5) Постановление Государственного Совета Республики Крым от 20 мая 2015 года 
№ 627-1/15 «О вопросах государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Редак-
ция газеты «Крымские известия»;

6) распоряжение Председателя Государственного Совета Республики Крым от 3 февра-
ля 2017 года № 6-р «О проведении встреч председателей комитетов Государственного Совета 
Республи ки Крым с журналистами редакции газеты «Крымские известия» в 2017 году»;

7) распоряжение по Управлению делами Государственного Совета Республики Крым от 
30 июня 2015 года № 37-02/36 «Об утверждении Перечней государственных услуг, оказывае-
мых (выполняемых) подведомственными Управлению делами Государственного Совета Рес-
публики Крым государственными бюджетными учреждениями в качестве основных видов 
деятельности».

2. Состав государственной работы:
1) издание государственной газеты «Крымские известия»;
2) доведение издания до потребителей.
3. Порядок информирования о предоставлении государственной работы:
1) информирование о предоставлении государственной работы осуществляет исполнитель 

посредством размещения информации в газете «Крымские известия» и на официальном сайте.
4. Порядок оказания государственной работы:
1) государственная работа выполняется исполнителем бесплатно;
2) распространение газеты, в том числе по редакционной подписке, производится ежеднев-

но: представительным органам муниципальных образований в Республике Крым, социаль ным 
организациям, льготным категориям граждан, проживающим в Республике Крым, на основа-
нии утвержденных исполнителем перечней перечисленных категорий.

5. Требования к организации предоставления государственной работы:
1) исполнитель должен иметь необходимые помещения, оборудование и оснащение для 

выполнения государственной работы;
2) помещения, оборудование и оснащение должны соответствовать требованиям пожар-

ной безопасности и охраны труда;
3) исполнитель должен быть обеспечен соответствующими специалистами, имеющими 

высшее или среднее специальное профессиональное образование;
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4) недопущение срывов, пропусков по неуважительным причинам издания номеров газе-
ты с публикацией законов Республики Крым, нормативных правовых актов Государственного 
Совета Республики Крым и Совета министров Республики Крым для вступления их в силу;

5) полное и подробное освещение деятельности Государственного Совета Республики 
Крым, депутатов Государственного Совета Республики Крым, Совета министров Республики 
Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым.

6. Требования к процессу предоставления государственной работы:
1) стратегическое и оперативное планирование работы исполнителя;
2) сбор и обработка информации о деятельности Государственного Совета Республики 

Крым, депутатов Государственного Совета Республики Крым, Совета министров Республики 
Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым;

3) координация выездов журналистов редакции газеты «Крымские известия в команди-
ровки, распределение редакционных заданий;

4) подбор фотоиллюстраций, организация фотосессий и фоторепортажей;
5) верстка, редактирование, корректирование газетных полос;
6) обеспечение печати тиража и качества газетных полос.
7. Требования к результату предоставления государственной работы:
1) непосредственным результатом государственной работы является доведение до потре-

бителей принятых нормативных правовых актов Республики Крым, информации о деятельно-
сти Государственного Совета Республики Крым, депутатов Государственного Совета Респуб-
лики Крым;

2) результат предоставления государственной работы фиксируется выходом в печать 
номер а газеты.

Глава 4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы,  
в случаях если федеральными законами предусмотрено ее оказание на платной основе

Государственная работа по изданию газеты «Крымские известия» осуществляется бес-
платно.

Глава 5. Порядок контроля за исполнением государственного задания
1. Форма отчета о выполнении государственного задания по государственной работе:

№ 
п/п

Наименование 
государственной  работы

Наименование 
показателя  работы

Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7
I. Показатели объема государственной работы в натуральном выражении

1. Издание газеты «Крымские 
известия» (официального 
печатного органа Государст-
венного Совета Республики 
Крым)

II. Показатели качества государственной работы
1.

2. Периодичность представления отчета о выполнении государственного задания: еже-
квартально, в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Дополнительные формы контроля за исполнением государственного задания, каче-
ством выполнения государственных работ, а также периодичностью их проведения:

№
п/п Форма контроля Правовые основания 

проведения контроля
Сроки (периодичность) 

проведения контроля
1. Мониторинг и контроль выполне-

ния государственного задания
Распоряжение по Управлению делами Государ-
ственного Совета Республики Крым от 30 декаб-
ря 2015 года № 37-02/111

1 раз в квартал

2. Камеральная, выездная проверка Распоряжение по Управлению делами Государ-
ственного Совета Республики Крым от 1 марта 
2016 года № 37-03/27/1

В соответствии с утверж-
денным Планом

4. К отчетности предоставляются все расчеты, на основании которых произведены рас-
ходы исполнителя.

5. По результатам контроля выполнения государственного задания и объемов выполне-
ния государственной работы учредитель может:
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1) рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственное задание в части коррек-
тировки объемов выполнения государственных работ;

2) рассмотреть вопрос о сокращении объема финансового обеспечения выполнения 
госуда рственного задания исходя из количества фактически не выполненных государственных 
рабо т, оказанных с качеством ниже установленного в государственном задании, после внесе-
ния соответствующих изменений в государственное задание;

3) провести внеплановую проверку выполнения государственного задания, качества 
выполнен ия государственных работ;

4) рассмотреть вопрос об увеличении объема финансового обеспечения государственно-
го задания в случае выявления необходимости в выполнении исполнителем государственных 
работ сверх установленных в государственном задании;

5) принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических значений показа-
телей государственного задания от плановых значений.

Глава 6. Основания для приостановления или досрочного прекращения  
государственного задания

1. Основания для приостановления действия государственного задания:

Основание для приостановления государственного задания Пункт, часть, статья и реквизиты  
нормативного акта

Временная невозможность выполнения государственных работ 
в соответствии с государственным заданием

Нет

2. Основания для досрочного прекращения действия государственного задания:

Основание для досрочного прекращения государственного задания Пункт, часть, статья и реквизиты  
нормативного акта

Ликвидация ГБУ РК «Редакция газеты «Крымские известия» Нет
Реорганизация учреждения ГБУ РК «Редакция газеты «Крымские 
известия»

Нет

Исключение государственной работы из ведомственного перечня 
государственных работ

Нет

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАТЕ РАССМОТРЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ  
РЕСПУБЛИК И КРЫМ АКСЁНОВА С. В. О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В соответствии со статьей 173 Регламента Государственного Совета Республики Крым 
Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Определить датой рассмотрения ежегодного отчета Главы Республики Крым Аксё-

нова С. В. о результатах деятельности Совета министров Республики Крым на заседании 
Государст венного Совета Республики Крым 22 февраля 2017 года.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 20 февраля 2017 года
№ п376-1/17

__________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
22 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
пунктом 4 части 1 статьи 19 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 

1 февраля 2017 года № п362-1/17 «О формировании проекта повестки дня заседания Госу-
дарственного Совета Республики Крым 22 февраля 2017 года» (Ведомости Государственного 
Сове та Республики Крым, 2017, № 2) следующие изменения:

Приложение к данному Постановлению дополнить вопросами следующего содержания:
«О проекте закона Республики Крым «О временных ограничении или прекращении 

движения  транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Республики 
Крым».

Фомин А. В. — первый заместитель  
прокурора РК

О проекте закона Республики Крым «О профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Респуб-
лики Крым».

Фомин А. В. — первый заместитель  
прокурора РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«Об органах социального партнерства в Республике Крым».

Романовская Е. В. — министр труда 
и социальной защиты РК;

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 10.2 Закона Респуб-
лики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым».

Кононов С. Б. — министр строительства 
и архитектуры РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым».

Карпов С. В. — министр жилищно-
коммунального  хозяйства РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Рес-
публики Крым».

Нараев Г. П. — министр экологии 
и природных ресурсов РК — Главный 
государственный инспектор РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«Об образовании в Республике Крым».

Гончарова Н. Г. — министр образования, 
науки и молодежи РК;

О согласовании назначения Зимина Б. А. на должность заместителя Председателя Совета 
министров Республики Крым. 

Аксёнов С. В. — Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров РК;
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О внесении изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым 
от 24 сентября 2014 года № 30-1/14 «Об избрании депутатов Государственного Совета Респуб-
лики Крым, осуществляющих свои полномочия на профессиональной постоянной основе».

Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по вопросам государственного  
строительства и местного самоуправления

Об избрании заместителя председателя Комитета Государственного Совета Республики 
Крым по образованию, науке, молодежной политике и спорту.

Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК  
по вопросам государственного  
строительства и местного самоуправления

О дополнительном выдвижении кандидатур в представители общественности в квалифи-
кационной коллегии судей Республики Крым.

Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК  
по вопросам государственного  
строительства и местного самоуправления

Об утверждении информации о результатах приватизации имущества Республики Крым 
за 2016 год.

Анюхина А. В. — министр имуществен-
ных и земельных отношений РК

О внесении изменений в некоторые постановления Государственного Совета Республики 
Крым.

Анюхина А. В. — министр  
имущественных и земельных отношений 
РК 

О даче согласия на отчуждение недвижимого имущества из государственной собствен-
ности Республики Крым.

Анюхина А. В. — министр  
имущественных и земельных  
отношений РК 

О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 
30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым».

Анюхина А. В. — министр  
имущественных и земельных  
отношений РК;

О даче согласия на внесение недвижимого имущества Республики Крым в качестве вкла-
да в уставный капитал хозяйственного общества.

Анюхина А. В. — министр  
имущественных и земельных  
отношений РК

О даче согласия на внесение недвижимого имущества Республики Крым в качестве вкла-
да в уставный капитал хозяйственного общества.

Анюхина А. В. — министр  
имущественных и земельных  
отношений РК».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 20 февраля 2017 года
№ п377-1/17

__________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
ЗАСЕДАНИ Я ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
22 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
пунктом 4 части 1 статьи 19 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 

1 февраля 2017 года № п362-1/17 «О формировании проекта повестки дня заседания Госу-
дарственного Совета Республики Крым 22 февраля 2017 года» (Ведомости Государственного 
Сове та Республики Крым, 2017, № 2) следующие изменения:

Приложение к данному Постановлению дополнить вопросами следующего содержания:
«Об отчете Главы Республики Крым Аксёнова С. В. о результатах деятельности Совета 

министров Республики Крым за 2016 год.
Аксёнов С. В. — Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров РК;

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Респуб-
лики Крым».

Романовская Е. В. — министр труда 
и социальной защиты РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым».

Кивико И. В. — министр финансов РК
О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

«О бюджете Республики Крым на 2017 год». 
Кивико И. В. — министр финансов РК;

О мероприятиях Государственного Совета Республики Крым по реализации основных 
положений Послания Президента Российской Федерации Путина В. В. Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года.

Маленко Н. Ф. — депутат ГС РК,  
первый заместитель Председателя ГС РК;

О проектах федеральных законов.
Трофимов С. А. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по законодательству

О проекте федерального закона.
Трофимов С. А. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по законодательству;

О согласовании Управлению делами Государственного Совета Республики Крым пере-
дачи государственному казенному учреждению Республики Крым «Вспомогательная служба 
Управления делами Государственного Совета Республики Крым» в безвозмездное пользование 
недвижимого имущества без проведения торгов. 

Коваленко В. В. — депутат ГС РК
О закреплении имущества, находящегося в государственной собственности Республи-

ки Крым, за государственным казенным учреждением Республики Крым «Вспомогательная 
служба Управления делами Государственного Совета Республики Крым» на праве оператив-
ного управления.

Коваленко В. В. — депутат ГС РК;
О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу недви-

жимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 
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собственность муниципального образования Мирновское сельское поселение Симферополь-
ского района Республики Крым.

Анюхина А. В. — министр  
имущественных и земельных  
отношений РК

О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу недви-
жимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 
собственность муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Голенко А. И. — министр  
здраво охранения РК; 

О регулировании некоторых вопросов, связанных с порядком проведения представитель-
ских мероприятий и осуществления расходов на проведение данных мероприятий.

Маленко Н. Ф. — депутат ГС РК,  
первый заместитель Председателя ГС РК 

О внесении изменений в некоторые постановления Государственного Совета Республики 
Крым.

Фикс Е. З. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по вопросам государственного  
строительства и местного самоуправления

О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу недви-
жимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 
собственность муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Голенко А. И. — министр  
здраво охранения РК;

О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым 
от 16 ноября 2016 года № 1319-1/16 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) при-
ватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 
2017 год».

Анюхина А. В. — министр  
имущественных и земельных  
отношений РК».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 21 февраля 2017 года
№ п379-1/17

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОВЕТА  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ КОНСТАНТИНОВУ В. А.  
НА ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ  О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ   СОВЕТОМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — 
ПАРЛАМЕНТОМ  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ  ДУМОЙ 

В соответствии с пунктом 9 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
пунктом 13 статьи 19 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
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Дать согласие Председателю Государственного Совета Республики Крым Константи-
нову В. А. на подписание Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом 
Респуб лики Крым — Парламентом Республики Крым и Московской областной Думой.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 22 февраля 2017 года
№ п380-1/17

__________
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗВІТУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗА 2016 РІК

Згідно зі статтями 19 і 20 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, заслухавши по-
даний Головою Державної Ради Республіки Крим Константиновим В. А. проект звіту про ре-
зультати діяльності Президії Державної Ради Республіки Крим за 2016 рік, з метою підготовки 
його до подання Державній Раді Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити проект звіту про результати діяльності Президії Державної Ради Республіки 

Крим за 2016 рік, поданий Головою Державної Ради Республіки Крим Константиновим В. А.
2. Доручити Голові Державної Ради Республіки Крим Константинову В. А. подати Держав-

ній Раді Республіки Крим звіт про результати діяльності Президії Державної Ради Респуб ліки 
Крим за 2016 рік.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 лютого 2017 року
№ п359-1/17

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ НА 2017 РІК

Згідно з частиною 1 статті 5 Закону Республіки Крим від 29 грудня 2016 року 
№ 340-ЗРК/2016 «Про моніторинг нормативних правових актів Республіки Крим», частиною 4 
статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити план проведення моніторингу законів Республіки Крим на 2017 рік 

(додається)*.
2. Комітетам Державної Ради Республіки Крим разом з Апаратом Державної Ради Респуб-

ліки Крим організувати роботу згідно з планом проведення моніторингу законів Республіки 
Крим на 2017 рік.

3. Апарату Державної Ради Республіки Крим забезпечити напрявлення плану проведення 
моніторингу законів Республіки Крим на 2017 рік Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. і 
уповноваженому Радою міністрів Республіки Крим виконавчому органу державної влади Рес-
публіки Крим, до відання якого віднесено формування плану моніторингу правозастосування 
в Республіці Крим, а також розміщення його на офіційному сайті Державної Ради Республіки 
Крим.
* Ця Постанова публікується без Додатка.

134

135



513№ 2 Ст. 135—137

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради Республі-
ки Крим з питань законодавства.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 лютого 2017 року
№ п360-1/17

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО СКЛИКАННЯ ШОСТОЇ СЕСІЇ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ПЕРШОГО СКЛИКАННЯ

Згідно з частиною 1 статті 12, частиною 1 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 
2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», 
пунктом 1 частини 1 статті 19, частинами 1, 2 статті 43 Регламенту Державної Ради Республіки 
Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Скликати шосту сесію Державної Ради Республіки Крим першого скликання 22 лютого 

2017 року о 10.00 у залі засідань Державної Ради Республіки Крим.
2. Опублікувати цю Постанову в газеті «Крымские известия».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 лютого 2017 року
№ п361-1/17

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 22 ЛЮТОГО 2017 РОКУ

Згідно з пунктом 2 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 4 
частини 1 статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши питання, про-
поновані для включення до проекту порядку денного засідання шостої сесії Державної Ради 
Республіки Крим першого скликання 22 лютого 2017 року,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Сформувати проект порядку денного засідання Державної Ради Республіки Крим 22 лю-

того 2017 року (додається)*.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 лютого 2017 року
№ п362-1/17

____________

* Ця Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПІДГОТОВКУ ДО РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПИТАННЯ «ПРО ЗВІТ КОМІТЕТУ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, 
НАУКИ,  МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СПОРТУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ 
ДІЯЛЬНОСТІ У 2016 РОЦІ»

Згідно з пунктами 3 і 5 частини 1 статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, 
розглянувши проект звіту Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань освіти, науки, 
молодіжної політики та спорту про результати діяльності у 2016 році, поданий головою Комі-
тету Державної Ради Республіки Крим з питань освіти, науки, молодіжної політики та спорту 
Бобковим В. В.,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Ухвалити проект звіту Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань освіти, нау-

ки, молодіжної політики та спорту про результати діяльності у 2016 році, поданий головою 
Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань освіти, науки, молодіжної політики та 
спорту Бобковим В. В.

2. Доручити голові Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань освіти, науки, мо-
лодіжної політики та спорту Бобкову В. В. підготувати звіт Комітету Державної Ради Респуб-
ліки Крим з питань освіти, науки, молодіжної політики та спорту про результати діяльності у 
2016 році для розгляду на засіданні Державної Ради Республіки Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 лютого 2017 року
№ п363-1/17

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ІМЕННИХ СТИПЕНДІЙ СТУДЕНТАМ 
ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ 
ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 7 Положення про іменні стипендії студентам освітніх організацій ви-
щої освіти, що здійснюють освітню діяльність на території Республіки Крим, затвердженого 
Поста новою Державної Ради Республіки Крим від 20 березня 2015 року № 544-1/15,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Призначити у II семестрі 2016/2017 навчального року іменні стипендії студентам освітніх 

організацій вищої освіти, що здійснюють освітню діяльність на території Республіки Крим, 
у розмірі 7700,0 рубля кожна:

1. Стипендію імені В. І. Вернадського студентам Таврійської академії ― структурного 
підрозділу Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський 
федеральний університет імені В. І. Вернадського»:

Алексєєвій Марії Костянтинівні ― студентці 4-го курсу факультету математики та ін-
форматики;

Володіній Анастасії Олександрівні ― студентці 3-го курсу філософського факультету;
Зембатовій Оксані Сосланівні ― магістрантові 2-го курсу факультету психології;
Куртаметовій Азізі Якубівні ― студентці 3-го курсу юридичного факультету;
Лузик Анастасії Андріївні ― магістрантові 1-го курсу юридичного факультету;
Сефер Каміллі Ескіндерівні ― магістрантові 1-го курсу філософського факультету;
Устименко Катерині Сергіївні ― магістрантові 1-го курсу факультету біології та хімії;
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Хайбулаєву Енверу Рустемовичу ― магістрантові 2-го курсу географічного факультету;
Хіжинській Марині Павлівні ― студентці 3-го курсу факультету кримсько-татарської 

та східної філології;
Хребтович Ксенії Олександрівні ― студентці 3-го курсу факультету слов’янської філо-

логії та журналістики;
Шипіліну Павлу Ігоровичу ― студентові 3-го курсу історичного факультету;
Щурик Ользі Павлівні ― студентці 3-го курсу факультету слов’янської філології 

та журналістики .
2. Стипендію імені Б. Є. Патона студентам Академії будівництва та архітектури — 

структурного підрозділу Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти 
«Кримсь кий федеральний університет імені В. І. Вернадського»:

Бородачеву Вадиму Олександровичу ― магістрантові 2-го курсу факультету водних 
ресурсів і енергетики;

Сушковій Анастасії Євгенівні ― магістрантові 2-го курсу факультету водних ресурсів 
і енергетики.

3. Стипендію імені В. О. Сухомлинського студентам Гуманітарно-педагогічної акаде-
мії ― структурного підрозділу Федеральної державної автономної освітньої установи вищої 
освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського»:

Воробйовій Євгенії Петрівні ― магістрантові 2-го курсу Інституту педагогіки, психо-
логії та інклюзивної освіти;

Горщару Роману Сергійовичу ― студентові 4-го курсу Інституту економіки та управ-
ління;

Новиковій Наталі Анатоліївні ― студентці 3-го курсу Інституту філології, історії та 
мистецтв.

4. Стипендію імені В. О. Сухомлинського студентці Євпаторійського інституту соціаль-
них наук ― структурного підрозділу Федеральної державної автономної освітньої установи 
вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського»

Торичній Катерині Володимирівні ― магістрантові 2-го курсу напряму підготовки 
«Філологія».

5. Стипендію імені Я. І. Рязанова студентам Академії біоресурсів і природокористу-
вання ― структурного підрозділу Федеральної державної автономної освітньої установи ви-
щої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського»:

Бойко Антоніні Олександрівні ― студентці 3-го курсу факультету землевпорядження 
та геодезії;

Захарову Ігорю Олеговичу ― магістрантові 1-го курсу факультету агрономії, садово-
паркового та лісового господарства;

Лагун Олесі Геннадіївні ― студентці 5-го курсу факультету ветеринарної медицини.
6. Стипендію імені К. Г. Воблого студентам Інституту економіки та управління ― 

структурного підрозділу Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти 
«Кримсь кий федеральний університет імені В. І. Вернадського»:

Бурлай Катерині Михайлівні ― студентці 2-го курсу напряму підготовки «Менедж-
мент»;

Гаврикову Іллі Володимировичу ― студентові 2-го курсу напряму підготовки «Бізнес-
інформатика»;

Дериглазовій Тетяні Дмитрівні ― студентці 4-го курсу напряму підготовки «Економіка»;
Залян Євгенії Гагіківні ― магістрантові 1-го курсу напряму підготовки «Економіка»;
Кирильчук Надії Олександрівні ― студентці 4-го курсу напряму підготовки 

«Економіка »;
Кульбак Аліні Геннадіївні ― студентці 4-го курсу напряму підготовки «Економіка».
7. Стипендію імені І. В. Курчатова студентові Фізико-технічного інституту ― структур-

ного підрозділу Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Крим-
ський федеральний університет імені В. І. Вернадського»

Халілову Серверу Іскандаровичу ― магістрантові 1-го курсу кафедри загальної фізики.
8. Стипендію імені С. І. Георгіївського студентам Медичної академії імені С. І. Георгіїв-

ського ― структурного підрозділу Федеральної державної автономної освітньої установи 
вищо ї освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського»:
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Абібуллаєву Ленуру Рефатовичу ― студентові 6-го курсу 1-го медичного факультету;
Долгополову Володимиру Петровичу ― студентові 4-го курсу 2-го медичного факуль-

тету;
Гізатулліній Гульнарі Рустемівні ― студентці 4-го курсу 1-го медичного факультету;
Куниці Владиславі Вікторівні ― студентці 5-го курсу 1-го медичного факультету;
Польовій Єлизаветі Володимирівні ― студентці 4-го курсу 1-го медичного факультету;
Турчиній Віталіні Володимирівні ― студентці 6-го курсу 2-го медичного факультету;
Шулятьєвій Наталі Євгенівні ― студентці 5-го курсу 2-го медичного факультету;
Якубову Юсуфу Кайбуллайовичу ― студентові 5-го курсу 2-го медичного факультету.
9. Стипендію імені І. Гаспринського студентам Державної бюджетної освітньої установи 

вищої освіти Республіки Крим «Кримський інженерно-педагогічний університет»:
Ібрагімову Ресулю Ревуповичу ― студентові 2-го курсу факультету економіки, менедж-

менту та інформаційних технологій;
Іваненко Олександрі Євгенівні ― студентці 3-го курсу філологічного факультету;
Керімовій Аліє Тальатівні ― магістрантові 1-го курсу факультету історії, мистецтв, 

кримсько-татарської мови та літератури;
Мухтарімовій Мавіле Серверівні ― студентці 4-го курсу факультету історії, мистецтв, 

кримсько-татарської мови та літератури;
Халіловій Сусанні Рустемівні ― студентці 3-го курсу філологічного факультету.
10. Стипендію імені М. М. Кніповича студентам Федеральної державної бюджетної освіт-

ньої установи вищої освіти Республіки Крим «Керченський державний морський технологіч-
ний університет»:

Левінцовій Дар’ї Михайлівні ― студентці 4-го курсу технологічного факультету;
Петраковій Олені Володимирівні ― студентці 3-го курсу технологічного факультету;
Сайдалієвій Анастасії Миколаївні ― студентці 2-го курсу технологічного факультету.
11. Стипендію імені Ю. І. Богатикова студентці Державної бюджетної освітньої устано-

ви вищої освіти Республіки Крим «Кримський державний університет культури, мистецтв і 
туризму »

Правдивцевій Катерині Тарасівні ― студентці 3-го курсу напряму підготовки 
«Музично- інструментальне мистецтво».

12. Стипендію імені А. П. Жорича студентам Кримської філії Федеральної державної бю-
джетної освітньої установи вищої освіти Республіки Крим «Російський державний університет 
правосуддя»:

Балкіну Олександру Олександровичу ― студентові 2-го курсу факультету підготовки 
фахівців для судової системи (юридичний факультет);

Денисовій Катерині Олександрівні ― студентці 2-го курсу факультету підготовки фа-
хівців для судової системи (юридичний факультет);

Чабаник Катерині Ігорівні ― студентці 4-го курсу факультету підготовки фахівців для 
судової системи (юридичний факультет).

13. Стипендію імені А. П. Жорича студентці Кримського юридичного інституту (філії) 
Федеральної державної казенної освітньої установи вищої професійної освіти «Академія Гене-
ральної прокуратури Російської Федерації»

Ралко Любові Сергіївні ― студентці 3-го курсу юридичного факультету.
14. Стипендію імені С. К. Беспалова студентці Кримської філії Федеральної державної 

казенної освітньої установи вищої професійної освіти «Краснодарський університет Міністер-
ства внутрішніх справ Російської Федерації»

Петкевич Тетяні Віталіївні ― курсантові 3-го курсу, рядовому поліції.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 лютого 2017 року
№ п364-1/17

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ У 2017 РОЦІ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ АКЦІЇ 
«ВИЗНАНН Я РОКУ»

Згідно з частиною 4 статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, з метою 
заохо чення фізичних і юридичних осіб, які зробили у 2016 році вагомий внесок у розвиток 
соціально- економічного, громадського та культурного життя Республіки Крим,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести в першому півріччі 2017 року в Республіці Крим республіканську акцію 

«Визна ння року» згідно з процедурою, передбаченою Положенням про республіканську акцію 
«Визнання року», затвердженим Постановою Державної Ради Республіки Крим від 25 листопа-
да 2015 року № 856-1/15.

2. Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва і міс-
цевого самоврядування підготувати проект постанови Державної Ради Республіки Крим, що 
передбачає внесення змін до Положення про республіканську акцію «Визнання року», затвер-
дженого Постановою Державної Ради Республіки Крим від 25 листопада 2015 року № 856-1/15.

3. Запропонувати Раді міністрів Республіки Крим забезпечити роботу з організації про-
ведення, а також висвітлення у засобах масової інформації ходу підготовки і проведення у 
2017 році республіканської акції «Визнання року».

4. Комітетам Державної Ради Республіки Крим до 1 березня 2017 року подати кандида-
тури номінантів Експертній раді з визначення переможців республіканської акції «Визнання 
року».

5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради Республі-
ки Крим з питань державного будівництва і місцевого самоврядування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 лютого 2017 року
№ п365-1/17

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 11 ГРУДНЯ 2015 РОКУ № п138-1/15 
«ПРО ЕКСПЕРТНУ РАДУ З ПИТАНЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ АКЦІЇ «ВИЗНАННЯ РОКУ»

Згідно з частиною 5 статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим
Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 11 грудня 2015 року 

№ п138-1/15 «Про Експертну раду з питань визначення переможців республіканської ак-
ції «Визнан ня року» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2015, № 12, ст. 808) такі 
зміни:

рядок
«Козенко Андрій Дмитрович ― заступник Голови Державної Ради Республіки Крим;»
замінити рядками такого змісту:
«Гоцанюк Юрій Михайлович ― заступник Голови Ради міністрів Республіки Крим 

(за узгодженням);
Ільясов Ремзі Ільясович ― заступник Голови Державної Ради Республіки Крим;»
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виключити рядок такого змісту:
«Янакі Микола Леонтійович ― заступник Голови Ради міністрів Республіки Крим 

(за узгодженням).».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 лютого 2017 року
№ п366-1/17

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. За бездоганне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм і у зв’язку з 

Днем захисника Батьківщини нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим
Камишенка Юрія Анатолійовича ― полковника запасу, військового комісара Біло-

гірського району Федеральної казенної установи «Військовий комісаріат Республіки Крим».
2. За значний особистий внесок у розвиток хімічної промисловості Республіки Крим, 

впровадження інноваційних технологій, підвищення якості виробленої продукції, багаторічну 
сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем захисника Батьківщини нагороди-
ти Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:

Полякова Віталія Олександровича ― директора дирекції внутрішнього контролю 
та режиму ПАТ «Кримський содовий завод», м. Красноперекопськ;

Сапріна Миколу Зіновійовича ― старшого майстра ремонтно-механічного цеху 
ПАТ «Кримсь кий содовий завод», м. Красноперекопськ.

3. За значний особистий внесок у розвиток науки та освіти в Республіці Крим, підготов-
ку кваліфікованих кадрів, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з 
30-річчям від дня заснування факультету водних ресурсів і енергетики Академії будівництва 
та архітектури (структурний підрозділ) Федеральної державної автономної освітньої установи 
вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського» нагородити Гра-
мотою Президії Державної Ради Республіки Крим

Бакуліну Майю Володимирівну ― доцента кафедри природооблаштування та водо-
користування факультету водних ресурсів і енергетики Академії будівництва та архітектури 
(структурний підрозділ) Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти 
«Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського», кандидата технічних наук.

4. За значний особистий внесок у становлення та розвиток Республіки Крим, плідну гро-
мадську діяльність і у зв’язку з 60-річчям від дня народження нагородити медаллю «За захист 
Республіки Крим»

Ковальчука Олександра Михайловича ― члена регіональної громадської організації 
«Російська громада Криму».

5. За значний особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування в Республіці Крим, 
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з 50-річчям від дня народжен-
ня нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим

Богуславську Марію Валеріївну ― завідувача сектору організаційної роботи відділу 
з питань муніципальної служби, організаційно-кадрової роботи та нагород Бахчисарайської 
районної ради.

6. За значний особистий внесок у розвиток освіти в Республіці Крим, виховання підроста-
ючого покоління, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з 75-річчям  
від дня народження нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим

Ковальова Ігоря Васильовича ― директора муніципальної бюджетної загальноосвіт-
ньої установи «Гімназія № 1 ім. К. Д. Ушинського», м. Сімферополь.
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7. За значний особистий внесок у розвиток залізничного та морського транспорту, багато-
річну сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з 65-річчям від дня народження на-
городити медаллю «За доблесну працю»

Анненкова Олександра Васильовича ― голову ради директорів АТ «АНРУССТРАНС», 
доктора технічних наук, м. Москва.

8. За значний особистий внесок у розвиток культури Республіки Крим і високу професій-
ну майстерність присвоїти почесне звання «Заслужений працівник культури Республіки Крим»

Єрмоловій Ірині Іванівні ― викладачеві з класу гітари муніципальної бюджетної освіт-
ньої установи додаткової освіти дітей «Дитяча музична школа ім. Ю. Богатикова», м. Саки.

9. За значний особистий внесок у розвиток освіти в Республіці Крим, багаторічну сумлін-
ну працю та високий професіоналізм присвоїти почесне звання «Заслужений працівник освіти 
Республіки Крим»

Єрмаковій Ользі Анатоліївні ― методистові інформаційно-методичного кабінету муні-
ципальної казенної установи «Центр забезпечення загальної та додаткової освіти», Сакський 
район.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 лютого 2017 року
№ п367-1/17

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ГРАНТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ МОЛОДИМ УЧЕНИМ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

(зі змінами, внесеними згідно з Постановою Президії Державної Ради 
Республіки Крим від 2 лютого 2017 року № п371-1/17)

Згідно з Постановою Державної Ради Республіки Крим від 25 листопада 2015 року 
№ 859-1/15 «Про гранти Державної Ради Республіки Крим молодим ученим Республіки Крим»

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Призначити молодим ученим Республіки Крим у 2017 році десять грантів Державної 

Ради Республіки Крим у розмірі 111000,0 рубля кожний для проведення досліджень у таких 
номінаціях:

«Природничі науки»:
Дягілєвій Юлії Олегівні ― доцентові кафедри загальної психології та психофізіології 

факультету психології Таврійської академії (структурний підрозділ) Федеральної держав-
ної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет іме-
ні В. І. Вернадського» за проект «Особливості руху очей при сприйнятті соціально значущих 
стимулів у дітей раннього віку з розладами аутистичного спектру»;

«Сільськогосподарські науки»:
Горбуновій Олені Вікторівні ― завідувачу аспірантури науково-дослідної частини Ака-

демії біоресурсів і природокористування (структурний підрозділ) Федеральної державної авто-
номної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вер-
надського» за проект «Розроблення основних елементів технологій виробництва високоякісної 
сировини фенхеля звичайного і його комплексної переробки»;

«Медичні та фармацевтичні науки»:
Алієву Казіму Алієвичу ― аспірантові кафедри онкології Медичної академії іме-

ні С. І. Георгіївського (структурний підрозділ) Федеральної державної автономної освітньої 
установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського» за проект  
«Спадкоємний рак молочної залози в різних етнічних групах Республіки Крим: аналіз асоціа-
ції поліморфізму гена BRCA1 (185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819 delGTAAA, 3875delGTCt, 
300T>G (Сys61Gly), 2080delA) з індивідуальним прогнозом»;

143



520№ 2 Ст. 143

«Науки про природнє довкілля»:
Петлюковій Катерині Олександрівні ― аспірантові кафедри фізичної географії, океано-

логії та ландшафтоведення географічного факультету Таврійської академії (структурний 
підрозділ) Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський 
федеральний університет імені В. І. Вернадського» за проект «Ландшафтне планування Сімфе-
ропольського району і м. Сімферополь»;

«Технічні науки»:
Шемієву Сеїт-Абле Басіровичу ― викладачеві кафедри автомобільного транспорту Дер-

жавної бюджетної освітньої установи вищої освіти Республіки Крим «Кримський інженерно-
педагогічний університет» за проект «Підвищення активної безпеки автотранспортних засобів 
в умовах гірського Криму»;

(абзац одинадцятий пункту 1 зі змінами, 
внесеними згідно з Постановою Президії 
Державної Ради Республіки Крим від 2 лютого 
2017 року № п371-1/17)

«Галузеві технології»:
Коренькову Павлу Анатолійовичу ― асистентові кафедри будівельних конструкцій 

архітектурно- будівельного факультету Академії будівництва та архітектури (структурний під-
розділ) Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський феде-
ральний університет імені В. І. Вернадського» за проект «Дослідження живучості монолітних 
залізобетонних каркасів будинків при запроектних впливах»;

(абзац тринадцятий пункту 1 зі змінами, 
внесеними згідно з Постановою Президії 
Державної Ради Республіки Крим від 2 лютого 
2017 року № п371-1/17)

«Інформатика, кібернетика та електроніка»:
Гольдбергу Дмитру Леонідовичу ― викладачеві кафедри медичної фізики та інформа-

тики Фізико-технічного інституту (структурний підрозділ) Федеральної державної автономної 
освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадсь-
кого» за проект «Модульна наукомістка інформаційна система для санаторно-курортних ор-
ганізацій»;

«Економічні науки»:
Коротицькій Валерії Валеріївні ― асистентові кафедри економіки та управління 

Інсти туту педагогічної освіти і менеджменту (філія) Федеральної державної автономної освіт-
ньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського» 
у м. Армянськ  за проект «Формування механізму управління ризиками промислових під-
приємств (на прикладі підприємств Північного Криму)»;

«Соціальні та політичні науки»:
Басову Андрію Віталійовичу ― завідувачеві кафедри державно-правових дисциплін 

Кримського юридичного інституту (філія) Академії Генеральної прокуратури Російської Феде-
рації за проект «Теоретичні, правові та організаційні засади забезпечення громадської безпеки 
в надзвичайних ситуаціях у Республіці Крим»;

«Гуманітарні науки»:
Бірюковій Олені Олександрівні ― доцентові кафедри фізіології людини та тварин і біо-

фізики факультету біології та хімії Таврійської академії (структурний підрозділ) Федеральної 
державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет 
імені В. І. Вернадського» за проект «Когнітивні аспекти управління віртуальним об’єктом у 
системі з біологічним зворотним зв’язком з опорної реакції».

2. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим виготовити посвідчення вста-
новленого Президією Державної Ради Республіки Крим зразка про призначення грантів Дер-
жавної Ради Республіки Крим молодим ученим Республіки Крим особам, зазначеним у пунк-
ті 1 цієї Постанови, і розпочати відповідні виплати.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 лютого 2017 року
№ п368-1/17

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЙ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ СТУДЕНТАМ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВИЩОЇ ОСВІТИ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ, «ЗА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ У СФЕРІ 
ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з Постановою Державної Ради Республіки Крим від 25 листопада 2015 року 
№ 858-1/15 «Про премії Державної Ради Республіки Крим студентам освітніх організацій вищої  
освіти, що здійснюють освітню діяльність на території Республіки Крим, «За наукові досягнен-
ня у сфері пріоритетних напрямів розвитку Республіки Крим»

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Призначити студентам освітніх організацій вищої освіти, що здійснюють освітню діяль-

ність на території Республіки Крим, «За наукові досягнення у сфері пріоритетних напрямів 
розвитку Республіки Крим» у 2017 році 10 премій Державної Ради Республіки Крим у розмірі 
38000,0 рубля кожна в таких номінаціях:

«Природничі науки»:
Томіліній Ользі Андріївні ― магістрантові 1-го курсу кафедри експериментальної фі-

зики Фізико-технічного інституту (структурний підрозділ) Федеральної державної автономної 
освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадсь-
кого» за роботу «Дослідження властивостей селективних гетерогенних каталізаторів на основі 
наночасток Pt і Pd»;

«Сільськогосподарські науки»:
Івановій Маргариті Ігорівні ― магістрантові 1-го курсу факультету агрономії, садово-

паркового та лісового господарства Академії біоресурсів і природокористування (структурний 
підрозділ) Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський 
фед еральний університет імені В. І. Вернадського» за роботу «Агробіологічна оцінка сортів і 
гібридів редису в умовах передгірного Криму»;

«Медичні та фармацевтичні науки»:
Петренко Віталіні Ігорівні ― студентці 4-го курсу другого медичного факультету 

Медичної академії імені С. І. Георгіївського (структурний підрозділ) Федеральної держав-
ної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет іме-
ні В. І. Вернадського» за роботу «Патогенетичні механізми розвитку та корекції метаболічного 
синдрому»;

«Науки про природнє довкілля»:
Никифоровій Олександрі Олександрівні ― магістрантові 2-го курсу географічного 

факультету Таврійської академії (структурний підрозділ) Федеральної державної автономної 
освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадсь-
кого» за роботу «Релікти та ендеміки флори Криму як індикатори стану довкілля і джерело 
інформації для ландшафтних палеореконструкцій»;

«Технічні науки»:
Цоліну Роману Олександровичу, Трофимову Іллі Михайловичу ― студентам 4-го кур-

су факультету механізації виробництва та технології переробки сільськогосподарської продук-
ції Академії біоресурсів і природокористування (структурний підрозділ) Федеральної держав-
ної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені 
В. І. Вернадського» за роботу «Створення вітчизняної машини з догляду за міжряддями садів 
і виноградників для екологічно безпечної, енергозберігаючої технології вирощування багато-
річних насаджень у Криму»;

«Галузеві технології»:
Бекіровій Ельмаз Усеїнівні, Менасетову Едему Серверовичу ― магістрантам 

1-го курсу  факультету механізації виробництва та технології переробки сільськогосподарської 
продукції Академії біоресурсів і природокористування (структурний підрозділ) Федеральної 
державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний універси-
тет імені В. І. Вернадського» за роботу «Удосконалення технології виробництва натуральних 
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гідро латів з ефіроолійної сировини Республіки Крим і створення на їх основі харчових про-
дуктів нового асортименту»;

«Інформатика, кібернетика та електроніка»:
Аблякімовій Афіфе Наріманівні ― магістрантові 1-го курсу факультету економіки, ме-

неджменту та інформаційних технологій Державної бюджетної освітньої установи вищої осві-
ти Республіки Крим «Кримський інженерно-педагогічний університет» за роботу «Розроблен-
ня мультимедійного навчального додатка з використанням інструмента Flash Professional»;

«Економічні науки»:
Бондаренку Євгену Володимировичу ― магістрантові 2-го курсу кафедри економіки під-

приємства Інституту економіки та управління (структурний підрозділ) Федеральної державної 
автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вер-
надського» за роботу «Підвищення мотивації інноваційної активності підприємств Криму»;

«Соціальні та політичні науки»:
Жигуліній Вікторії Вікторівні ― студентці 4-го курсу Кримської філії федеральної дер-

жавної казенної освітньої установи вищої освіти «Краснодарський університет МВС Російської 
Феде рації» за роботу «Введення туристичного збору в Республіці Крим: проблеми і перспективи»;

«Гуманітарні науки»:
Нефьодовій Євгенії Вікторівні ― магістрантові 1-го курсу факультету психології та 

педагогічної освіти Державної бюджетної освітньої установи вищої освіти Республіки Крим 
«Кримський інженерно-педагогічний університет» за роботу «Агресія в соціальних мережах 
як психологічна проблема».

2. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим виготовити посвідчення вста-
новленого Президією Державної Ради Республіки Крим зразка про призначення премій Дер-
жавної Ради Республіки Крим студентам освітніх організацій вищої освіти, що здійснюють 
освітню діяльність на території Республіки Крим, «За наукові досягнення у сфері пріоритетних 
напрямів розвитку Республіки Крим» особам, зазначеним у пункті 1 цієї Постанови і розпочати 
відповідні виплати.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 лютого 2017 року
№ п369-1/17

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 16 ГРУДНЯ 2015 РОКУ № п151-1/15 
«ПРО УТВОРЕННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ З ПРИЗНАЧЕННЯ 
ПРЕМІЙ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ СТУДЕНТАМ 
ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ 
ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, 
«ЗА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ У СФЕРІ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ 
РОЗВИТКУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» І ПРИЗНАЧЕННЯ ГРАНТІВ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ МОЛОДИМ УЧЕНИМ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з частиною 5 статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим
Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 16 грудня 2015 року 

№ п151-1/15 «Про утворення Конкурсної комісії з призначення премій Державної Ради Респуб-
ліки Крим студентам освітніх організацій вищої освіти, що здійснюють освітню діяльність на 
території Республіки Крим, «За наукові досягнення у сфері пріоритетних напрямів розвитку Кри-
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му» і призначення грантів Державної Ради Республіки Крим молодим ученим Республіки Крим» 
(Відо мості Державної Ради Республіки Крим, 2015, № 12, ст. 820; 2016, № 10, ст. 545) такі зміни:

після рядка
«Гербер Юрій Борисович ― заступник директора Академії біоресурсів і природо-

користування Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський 
федеральний університет імені В. І. Вернадського», доктор технічних наук, професор (за узго-
дженням);»

доповнити рядками такого змісту:
«Гордієнко Тетяна Петрівна ― проректор з наукової та інноваційної діяльності дер-

жавної бюджетної освітньої установи вищої освіти Республіки Крим «Кримський інженерно-
педаго гічний університет», доктор педагогічних наук, професор (за узгодженням);

Гріва Ольга Анатоліївна ― завідувач кафедри релігієзнавства Таврійської академії 
Феде ральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний 
університет імені В. І. Вернадського», доктор філософських наук, професор (за узгодженням);»;

після рядка
«Донськой Володимир Йосипович ― завідувач кафедри інформатики факультету ма-

тематики та інформатики Таврійської академії Федеральної державної автономної освітньої 
установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського», доктор 
фізико-математичних наук, професор (за узгодженням);»

доповнити рядком такого змісту:
«Дорофєєва Ганна Андріївна ― завідувач кафедри менеджменту та туристського бізнесу  

Гуманітарно-педагогічної академії (філія) Федеральної державної автономної освітньої уста-
нови вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського» у м. Ялта, 
доктор економічних наук, доцент (за узгодженням);»;

виключи рядок такого змісту:
«Кропотова Наталя Вікторівна ― проректор з наукової праці державної бюджетної 

освітньої установи вищої освіти «Кримський інженерно-педагогічний університет», кандидат 
хімічних наук, доцент (за узгодженням);»;

виключити рядок такого змісту:
«Непомнящий Андрій Анатолійович ― завідуючий кафедри історичного регіоно-

знавства та краєзнавства Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти 
«Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського», доктор історичних наук, про-
фесор (за узгодженням);»;

після рядка
«Пономарьова Олена Юріївна ― заступник директора з наукової роботи Гуманітарно- 

педагогічної академії Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти 
«Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського», кандидат психологічних наук, 
професор (за узгодженням);»

доповнити рядком такого змісту:
«Романько Олег Валентинович ― викладач кафедри історії Росії історичного факуль-

тету Таврійської академії Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти 
«Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського», доктор історичних наук, про-
фесор (за узгодженням);»;

виключити рядок такого змісту:
«Тіміргалєєва Рена Рінатівна ― завідувач кафедри менеджменту та туристичного біз-

несу Гуманітарно-педагогічної академії Федеральної державної автономної освітньої установи 
вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського», доктор економіч-
них наук, професор (за узгодженням);»;

виключити рядок такого змісту:
«Шоркін Олексій Давидович ― викладач кафедри філософії Таврійської академії Феде-

ральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський федеральний уні-
верситет імені В. І. Вернадського», доктор філософських наук (за узгодженням);».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 лютого 2017 року
№ п370-1/17

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ 
МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ НИЖНЬОГІРСЬКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ У ДЕРЖАВНІЙ РАДІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
У ЛЮТОМУ 2017 РОКУ

Згідно з Положенням про порядок проведення Дня регіону Республіки Крим у Державній 
Раді Республіки Крим, затвердженим Постановою Державної Ради Республіки Крим від 20 квіт-
ня 2016 року № 1068-1/16, Постановою Президії Державної Ради Республіки Крим від 6 грудня 
2016 року № п337-1/16 «Про графік проведення Дня регіону Республіки Крим у Державній Раді 
Республіки Крим на період шостої сесії Державної Ради Республіки Крим першого скликання», 
з метою підготовки і проведення Дня регіону Республіки Крим у Державній Раді Республіки 
Крим у лютому 2017 року

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити програму проведення Дня муніципального утворення Нижньогірський 

район  Республіки Крим у Державній Раді Республіки Крим у лютому 2017 року (додається)*.
2. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради Республі-

ки Крим з питань державного будівництва і місцевого самоврядування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 13 лютого 2017 року
№ п372-1/17

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ПОСТАНОВ ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з частиною 6 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК 
«Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», частиною 5 статті 15 
Регламенту Державної Ради Республіки Крим,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 14 жовтня 2014 року 

№ 94-1/14 «Про утворення робочої групи з підготовки проектів законів Республіки Крим 
з питань  освіти, науки та молодіжної політики» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 
2014, № 4, ст. 427) такі зміни:

1) назву викласти в такій редакції
«Про утворення робочої групи з підготовки проектів законів Республіки Крим з питань 

освіти, науки, молодіжної політики та спорту»;
2) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Утворити робочу групу з підготовки проектів законів Республіки Крим з питань осві-

ти, науки, молодіжної політики та спорту в такому складі:
Бобков Володимир Віталійович ― голова Комітету Державної Ради Республіки Крим 

з питань освіти, науки, молодіжної політики та спорту, кандидат історичних наук, голова 
робочої  групи;

Гончарова Наталя Георгіївна ― міністр освіти, науки та молоді Республіки Крим, спів-
голова робочої групи;

Кожичева Єлизавета Василівна ― міністр спорту Республіки Крим, заступник голови 
робочої групи;

* Ця Постанова публікується без Додатка.
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Красникова Оксана Валентинівна ― заступник міністра освіти, науки та молоді 
Респуб ліки Крим, кандидат філософських наук, заступник голови робочої групи.

Члени робочої групи:
Аблятіпов Айдер Серверович ― заступник міністра освіти, науки та молоді Республіки 

Крим, кандидат педагогічних наук, доцент (за узгодженням);
Алексєєнко Ігор Владиславович ― головний консультант відділу із забезпечення дія-

льності комітетів і комісій Організаційного управління Апарату Державної Ради Республіки 
Крим ― керівник секретаріату Комітету;

Волкова Катерина Іванівна ― голова Кримської республіканської організації Проф-
спілки працівників народної освіти та науки Російської Федерації (за узгодженням);

Георгіаді Лариса Федорівна ― депутат Державного Ради Республіки Крим, директор 
приватного навчально-виховного комплексу «Гімназія-школа-сад «Консоль», м. Сімферополь;

Додонов Сергій Володимирович ― депутат Державної Ради Республіки Крим, дирек-
тор Академії біоресурсів і природокористування (структурний підрозділ) ФДАОЗ ВО «Крим-
ський федеральний університет імені В. І. Вернадського», кандидат економічних наук, доцент 
(за узгодженням);

Кисельов Рем Олегович ― депутат Державної Ради Республіки Крим;
Кравченко Сергій Леонідович ― начальник ДБУ РК «Центр спортивної підготовки 

з паралімпійських  і сурдлімпійських видів спорту Республіки Крим» (за узгодженням);
Пепа Артем Сергійович ― керуючий партнер адвокатської колегії «Статус», адвокат 

(за узгодженням);
Савельєв Олег Володимирович ― член правління регіонального відділення Комітету 

національних і неолімпійських видів спорту Росії в Республіці Крим (за узгодженням);
Федоркін Сергій Іванович ― депутат Державної Ради Республіки Крим, директор Ака-

демії будівництва та архітектури (структурний підрозділ) ФДАОЗ ВО «Кримський федераль-
ний університет імені В. І. Вернадського», доктор технічних наук, професор (за узгодженням);

Шишков Олег Георгійович ― заступник голови Комітету Державної Ради Республіки 
Крим з питань міжнаціональних відносин;

Шпирний Олександр Васильович ― генеральний директор ДБУ РК «Центр спортивної 
підготовки збірних команд Республіки Крим» (за узгодженням).».

2. Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 5 листопада 
2014 року № 147-1/14 «Про утворення робочої групи з підготовки проектів законів Республіки 
Крим у сферах майнових і земельних відносин» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 
2014, № 5, ст. 512; 2016; № 3, ст. 154) таку зміну:

пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Утворити робочу групу з підготовки проектів законів Республіки Крим у сферах май-

нових і земельних відносин у такому складі:
Добриня Євгенія Олександрівна ― голова Комітету Державної Ради Республіки Крим 

з питань майнових і земельних відносин, голова робочої групи;
Кабанов Євген Костянтинович ― заступник голови Комітету Державної Ради Республі-

ки Крим з питань майнових і земельних відносин, заступник голови робочої групи.
Члени робочої групи:
Бабенко Тетяна Валентинівна ― начальник управління регулювання земельних відно-

син Міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим (за узгодженням);
Білик Олександр Васильович ― заступник голови адміністрації ― головний архітек-

тор Сімферопольського району Республіки Крим (за узгодженням);
Вяткіна Тетяна Ігорівна ― заступник голови Державного комітету з питань державної 

реєстрації та кадастру Республіки Крим (за узгодженням);
Добоні Наталя Миколаївна ― заступник директора департаменту інвестиційних проек-

тів АТ «Корпорація розвитку Республіки Крим» (за узгодженням);
Жиганова Юлія Олександрівна ― завідувач відділу методичного забезпечення у сфері  

реєстрації прав і кадастрового обліку Державного комітету з питань державної реєстрації 
та кадастру Республіки Крим (за узгодженням);

Камінська Вікторія Станіславівна ― завідувач відділу з розробки нормативних право-
вих актів управління з питань нормативного правового регулювання юридичного департамен-
ту Міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим (за узгодженням);
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Клипа Надія Миколаївна ― помічник Голови Ради міністрів Республіки Крим Голов-
ного управління із забезпечення діяльності Глави Республіки Крим (за узгодженням);

Ковалевська Єлизавета Валентинівна ― заступник міністра майнових і земельних від-
носин Республіки Крим (за узгодженням);

Кулінич Лариса Віталіївна ― заступник міністра майнових і земельних відносин Рес-
публіки Крим (за узгодженням);

Кутайсов Сергій Вадимович ― заступник начальника управління ― завідувач відді-
лу охорони містобудівного середовища історичних поселень і методологічного забезпечення 
місто будівної діяльності Управління містобудування та архітектури Міністерства будівництва 
та архітектури Республіки Крим (за узгодженням);

Лобода Юлія Володимирівна ― начальник управління з питань нормативного правово-
го регулювання юридичного департаменту Міністерства майнових і земельних відносин Рес-
публіки Крим (за узгодженням);

Лукашева Наталя Анатоліївна ― начальник управління правової, кадрової роботи та 
державної цивільної служби Міністерства економічного розвитку Республіки Крим (за узго-
дженням);

Меркулова Галина Вікторівна ― заступник начальника правового управління Апарату 
Державної Ради Республіки Крим ― завідувач відділу правових експертиз;

Монахова Світлана Василівна ― завідувач відділу моніторингу, контролю, організації 
та взаємодії з громадськістю Державного комітету з питань державної реєстрації та кадастру 
Республіки Крим (за узгодженням);

Паніна Олена Леонідівна ― консультант відділу законопроектних робіт правового 
управління Апарату Державної Ради Республіки Крим;

Петелін Сергій Анатолійович ― заступник міністра сільського господарства Республі-
ки Крим (за узгодженням);

Рилькова Анастасія Василівна ― заступник голови Державного комітету з питань дер-
жавної реєстрації та кадастру Республіки Крим (за узгодженням);

Салтикова Христина Сергіївна ― начальник юридичного департаменту Міністерства 
майнових і земельних відносин Республіки Крим (за узгодженням);

Семенова Наталя Сергіївна ― начальник управління оренди та адміністрування плате-
жів за землю Міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим (за узгодженням);

Стрельникова Ірина Юріївна ― член Громадської палати Республіки Крим (за узго-
дженням);

Хорозова Людмила Георгіївна ― радник міністра сільського господарства Республіки 
Крим з питань земельної політики (за узгодженням);

Чинаускас Діана Броніславівна ― заступник директора правового та фінансового за-
безпечення АТ «Корпорація розвитку Республіки Крим» (за узгодженням).».

3. Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 5 листопада 
2014 року № 150-1/14 «Про утворення робочої групи з підготовки проектів законів Республіки 
Крим у сферах аграрної політики, екології та природних ресурсів» (Відомості Державної Ради 
Республіки Крим, 2014, № 5, ст. 515) таку зміну:

пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Утворити робочу групу з підготовки проектів законів Республіки Крим у сферах 

аграрної політики, екології та природних ресурсів у такому складі:
Буданов Ігор Вікторович ― голова Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 

аграрної політики, екології та природних ресурсів, голова робочої групи;
Рюмшин Андрій Васильович ― міністр сільського господарства Республіки Крим, спів-

голова робочої групи;
Нараєв Геннадій Павлович ― міністр екології та природних ресурсів Республіки 

Крим ― Головний державний інспектор Республіки Крим, співголова робочої групи.
Члени робочої групи:
Адамень Федір Федорович ― заступник голови управління РАН у Республіці Крим, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААНУ, заслужений діяч науки та 
техніки України і Криму; лауреат Премії Республіки Крим з науки та техніки (за узгодженням);

Бєлогрудов Борис Астаф’євич ― керуючий АТ «Побєда» (за узгодженням);
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Бобра Тетяна Валентинівна ― завідувач кафедри геоекології Таврійської академії 
(структурний підрозділ) ФДАОЗ ВО «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернад-
ського», кандидат географічних наук, доцент (за узгодженням);

Додонов Сергій Володимирович ― депутат Державної Ради Республіки Крим, директор 
Академії біоресурсів і природокористування (структурний підрозділ) ФДАОЗ ВО «Кримський 
федеральний університет імені В. І. Вернадського»;

Зосімов Ігор Олександрович ― голова Правління міжрегіональної громадської органі-
зації «Екологічна асоціація Криму та Севастополя «Зелений Крим» (за узгодженням);

Іванов Валерій Валерійович ― голова Державного комітету ветеринарії Республіки 
Крим (за узгодженням);

Лісовський Андрій Анатолійович ― заступник голови Державного комітету з питань 
водного господарства та меліорації Республіки Крим (за узгодженням);

Макєєв Сергій Карпович ― голова правління Асоціації сприяння торгівлі Криму 
(за узгодженням);

Пеньковська Наталя Олександрівна ― керівник Міжрегіонального управління Феде-
ральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини по Республі-
ці Крим і місту федерального значення Севастополю ― головний державний санітарний лікар 
по Республіці Крим і м. Севастополь (за узгодженням);

Плугатарь Юрій Володимирович ― директор ФДБУН «Ордена Трудового Червоного 
Прапора Нікітський ботанічний сад ― Національний науковий центр РАН», доктор сільсько-
господарських наук, член-кореспондент Російської академії наук (за узгодженням);

Свєшников Олег Ігорович ― депутат Сімферопольської міської ради, член асоціації мо-
лодих підприємців Росії (за узгодженням);

Сидоренко Олександр Вікторович ― заступник керівника Апарату Державної Ради 
Республіки Крим ― начальник правового управління;

Тарасенко Віктор Сергійович ― президент Кримської академії наук, голова Кримської 
Республіканської Асоціації «Екологія і Мир», доктор геолого-мінералогічних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки Автономної Республіки Крим (за узгодженням).».

4. Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 3 березня 2015 року 
№ 507-1/15 «Про утворення робочої групи із забезпечення реалізації прав і свобод громадян, 
які проживають у гуртожитках, розташованих на території Республіки Крим» (Відомості Дер-
жавної Ради Республіки Крим, 2015, № 3, ст. 140, № 8, ст. 431, № 11, ст. 609) таку зміну:

пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Утворити робочу групу із забезпечення реалізації прав і свобод громадян, які прожи-

вають у гуртожитках, розташованих на території Республіки Крим, у такому складі:
Бабашов Леонід Іванович ― голова Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 

будівництва і житлово-комунального господарства, голова робочої групи;
Пермякова Ніна Петрівна ― голова Комітету Державної Ради Республіки Крим з пи-

тань культури та охорони культурної спадщини;
Шувалов Олександр Олександрович ― голова Комітету Державної Ради Республіки 

Крим з питань праці, соціального захисту, охорони здоров’я і у справах ветеранів;
Фікс Єфим Зіс’євич ― голова Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань дер-

жавного будівництва і місцевого самоврядування;
Аксьонов Валерій Миколайович ― заступник голови Комітету Державної Ради Респуб-

ліки Крим з питань будівництва і житлово-комунального господарства;
Матвєєв Станіслав Олегович ― депутат Державної Ради Республіки Крим;
Магомедов Магомед Гімбатович ― заступник міністра житлово-комунального госпо-

дарства Республіки Крим (за узгодженням);
Локтіонов Володимир Олексійович ― перший заступник міністра будівництва та архі-

тектури Республіки Крим (за узгодженням);
Кулінич Лариса Віталіївна ― заступник міністра майнових і земельних відносин Рес-

публіки Крим (за узгодженням);
Голосова Радміла Іванівна ― виконавчий директор Ради муніципальних утворень Рес-

публіки Крим;
Меркулова Галина Вікторівна ― заступник начальника правового управління Апарату 

Державної Ради Республіки Крим ― завідувач відділу правових експертиз.».
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5. Внести до пункту 1 Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 6 травня 
2015 року № п29-1/15 «Про утворення робочої групи з підготовки проектів законів та інших 
нормативних правових актів у сфері мовної політики в Республіці Крим» (Відомості Державної 
Ради Республіки Крим, 2015, № 5, ст. 276, № 6, ст. 309; 2016, № 2, ст. 87) такі зміни:

рядок
«Бахарєв Костянтин Михайлович ― перший заступник Голови Державної Ради Респуб-

ліки Крим, заступник голови робочої групи;»
викласти в такій редакції:
«Маленко Наталя Федорівна ― перший заступник Голови Державної Ради Республіки 

Крим, заступник голови робочої групи;»;
рядок
«Савченко Світлана Борисівна ― голова Комітету Державної Ради Республіки Крим 

з питань культури та охорони культурної спадщини;»
викласти в такій редакції:
«Пермякова Ніна Петрівна ― голова Комітету Державної Ради Республіки Крим з пи-

тань культури та охорони культурної спадщини;».
6. Визнати такими, що втратили чинність:
Постанову Президії Державної Ради Республіки Крим від 6 травня 2015 року № п28-1/15 

«Про утворення робочої групи з підготовки проектів законів та інших нормативних право-
вих актів, що стосуються питань проходження державної цивільної служби Республіки Крим» 
(Відо мості Державної Ради Республіки Крим, 2015, № 5, ст. 275, ст. 281; 2016, № 2, ст. 87, № 11, 
ст. 646);

Постанову Президії Державної Ради Республіки Крим від 21 травня 2015 року № п37-1/15 
«Про внесення зміни до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 6 травня 
2015 року № п28-1/15 «Про утворення робочої групи з підготовки проектів законів та інших 
нормативних правових актів, що стосуються питань проходження державної цивільної служби 
Республіки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2015, № 5, ст. 281);

пункт 1 Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 2 лютого 2016 року 
№ п180-1/16 «Про внесення змін до деяких постанов Президії Державної Ради Республіки 
Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2016, № 2, ст. 87);

Постанова Президії Державної Ради Республіки Крим від 11 травня 2016 року № п234-1/16 
«Про утворення робочої групи з розробки і підготовки проектів законів Республіки Крим та 
інших нормативних правових актів органів державної влади Республіки Крим, що стосуються 
питань створення державного житлового фонду, ліквідації старого та аварійного житлового 
фонду Республіки Крим, реконструкції історичного центру м. Сімферополь» (Відомості Дер-
жавної Ради Республіки Крим, 2016, № 5, ст. 274);

пункт 3 Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 1 листопада 2016 року 
№ п318-1/16 «Про внесення змін до деяких постанов Президії Державної Ради Республіки Крим 
(Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2016, № 11, ст. 646).

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 17 лютого 2017 року
№ п374-1/17

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ  
ДЕРЖАВНИХ РОБІТ ДЕРЖАВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 
РЕСПУБЛІКИ  КРИМ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
НА 2017 РІК

Згідно зі статтею 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Дер-
жавну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», на виконання підпункту 1 
пункту 3 глави 4 Статуту Державної бюджетної установи Республіки Крим «Редакція газе-
ти «Крымские известия», затвердженого Постановою Державної Ради Республіки Крим 
від 20 травня 2015 року № 627-1/15 «Про питання Державної бюджетної установи Республіки 
Крим «Редакція газети «Крымские известия»,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити державне завдання на виконання державних робіт Державною бюджетною 

установою Республіки Крим «Редакція газети «Крымские известия» на 2017 рік (додається)*.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 17 лютого 2017 року
№ п375-1/17

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ДАТУ РОЗГЛЯДУ ЩОРІЧНОГО ЗВІТУ ГЛАВИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ АКСЬОНОВА С. В. ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ 
МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно зі статтею 173 Регламенту Державної Ради Республіки Крим
Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Визначити датою розгляду щорічного звіту Глави Республіки Крим Аксьонова С. В. про 

результати діяльності Ради міністрів Республіки Крим на засіданні Державної Ради Республіки 
Крим 22 лютого 2017 року.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 20 лютого 2017 року
№ п376-1/17

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
ЗАСІДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 22 ЛЮТОГО 
2017 РОКУ

Згідно з пунктом 2 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 4 
частини 1 статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим
* Ця Постанова публікується без Додатка.
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Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 1 лютого 2017 року 

№ п362-1/17 «Про формування проекту порядку денного засідання Державної Ради Республіки 
Крим 22 лютого 2017 року» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2017, № 2) такі зміни:

Додаток до цієї Постанови доповнити питаннями такого змісту:
«Про проект закону Республіки Крим «Про тимчасові обмеження або припинення руху 

транспортних засобів автомобільними дорогами на території Республіки Крим».
Фомін А. В. ― перший заступник 
прокурора  РК

Про проект закону Республіки Крим «Про профілактику незаконного споживання нар-
котичних засобів і психотропних речовин, наркоманії та токсикоманії на території Республіки 
Крим».

Фомін А. В. ― перший заступник 
прокурора  РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про органи соціального партнерства в Республіці Крим».

Романовська О. В. ― міністр праці 
та соціального захисту РК»;

«Про проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 10.2 Закону Респуб-
ліки Крим «Про адміністративні правопорушення в Республіці Крим».

Кононов С. Б. ― міністр будівництва 
та архітектури РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про деякі питання у сфері забезпечення проведення капітального ремонту спільного майна в 
багатоквартирних будинках, розташованих на території Республіки Крим».

Карпов С. В. ― міністр житлово-
комунального  господарства РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про особливості регулювання майнових і земельних відносин на території Республіки Крим».

Нараєв Г. П. ― міністр екології 
та природних  ресурсів РК ― Головний 
державний інспектор РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про освіту в Республіці Крим».

Гончарова Н. Г. ― міністр освіти, науки 
та молоді РК»;

«Про узгодження призначення Зиміна Б. О. на посаду заступника Голови Ради міністрів 
Республіки Крим.

Аксьонов С. В. ― Глава Республіки 
Крим, Голова Ради міністрів РК»;

«Про внесення зміни до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 24 вересня 
2014 року № 30-1/14 «Про обрання депутатів Державної Ради Республіки Крим, які здійснюють 
свої повноваження на професійній постійній основі».

Фікс Є. З. ― депутат ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
державного  будівництва і місцевого 
самоврядування 

Про обрання заступника голови Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань осві-
ти, науки, молодіжної політики та спорту.

Фікс Є. З. ― депутат ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
державного  будівництва і місцевого 
самоврядування 
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Про додаткове висування кандидатур у представники громадськості у кваліфікаційній 
колегії суддів Республіки Крим.

Фікс Є. З. ― депутат ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
державного  будівництва і місцевого 
самоврядування 

Про затвердження інформації про результати приватизації майна Республіки Крим за 
2016 рік.

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових  
і земельних відносин РК

Про внесення змін до деяких постанов Державної Ради Республіки Крим.
Анюхіна Г. В. ― міністр майнових 
і земельних відносин РК

Про надання згоди на відчуження нерухомого майна з державної власності Республіки 
Крим.

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових  
і земельних відносин РК

Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року 
№ 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки Крим».

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових  
і земельних відносин РК»;

«Про надання згоди на внесення нерухомого майна Республіки Крим як внесок в статут-
ний капітал господарчого товариства.

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових  
і земельних відносин РК

Про надання згоди на внесення нерухомого майна Республіки Крим як внеску в статутний 
капітал господарчого товариства.

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових  
і земельних відносин РК».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 20 лютого 2017 року
№ п377-1/17

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 22 ЛЮТОГО 2017 РОКУ

Згідно з пунктом 2 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 4 
частини 1 статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 1 лютого 2017 року 

№ п362-1/17 «Про формування проекту порядку денного засідання Державної Ради Республі-
ки Крим 22 лютого 2017 року» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2017, № 2) такі 
зміни:

Додаток до цієї Постанови доповнити питаннями такого змісту:

151



532№ 2 Ст. 151

«Про звіт Глави Республіки Крим Аксьонова С. В. про результати діяльності Ради міні-
стрів Республіки Крим за 2016 рік.

Аксьонов С. В. ― Глава Республіки 
Крим, Голова Ради міністрів РК»;

«Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки 
Крим».

Романовська О. В. ― міністр праці 
та соціального захисту РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про систему виконавчих органів державної влади Республіки Крим».

Ківіко І. В. ― міністр фінансів РК
Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про бюджет Республіки Крим на 2017 рік».
Ківіко І. В. ― міністр фінансів РК»;

«Про заходи Державної Ради Республіки Крим щодо реалізації основних положень 
Послан ня Президента Російської Федерації Путіна В. В. Федеральним Зборам Російської Феде-
рації від 1 грудня 2016 року.

Маленко Н. Ф. ― депутат ДР РК,  
перший заступник Голови ДР РК»;

«Про проекти федеральних законів.
Трофимов С. А. ― депутат ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
законодавства 

Про проект федерального закону.
Трофимов С. А. ― депутат ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
законодавства»; 

«Про узгодження Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим передачі дер-
жавній казенній установі Республіки Крим «Допоміжна служба Управління справами Держав-
ної Ради Республіки Крим» у безкоштовне користування нерухомого майна без проведення 
торгів.

Коваленко В. В. ― депутат ДР РК
Про закріплення майна, що перебуває в державній власності Республіки Крим, за держав-

ною казенною установою Республіки Крим «Допоміжна служба Управління справами Держав-
ної Ради Республіки Крим» на праві оперативного управління.

Коваленко В. В. ― депутат ДР РК»;
«Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу нерухомого 

майна з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утво-
рення Мирнівське сільське поселення Сімферопольського району Республіки Крим.

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових  
і земельних відносин РК

Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу нерухомого 
майна з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утво-
рення міський округ Ялта Республіки Крим.

Голенко О. І. ― міністр охорони  
здоров’я РК»;

«Про регулювання деяких питань, пов’язаних з порядком проведення представницьких 
заходів і здійснення витрат на проведення цих заходів.

Маленко Н. Ф. ― депутат ДР РК,  
перший заступник Голови ДР РК
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Про внесення змін до деяких постанов Державної Ради Республіки Крим.
Фікс Є. З. ― депутат ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань 
державного  будівництва і місцевого 
самоврядування 

Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу нерухомого 
майна з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утво-
рення міський округ Ялта Республіки Крим.

Голенко О. І. – міністр охорони  
здоров’я РК»;

«Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 16 листопада 
2016 року № 1319-1/16 «Про затвердження Прогнозного плану (програми) приватизації майна, 
що перебуває в державній власності Республіки Крим, на 2017 рік».

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових  
і земельних відносин РК».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 лютого 2017 року
№ п379-1/17

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ КОНСТАНТИНОВУ В. А. НА ПІДПИСАННЯ УГОДИ 
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ ДЕРЖАВНОЮ РАДОЮ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ― ПАРЛАМЕНТОМ РЕСПУБЛІКИ КРИМ І МОСКОВСЬКОЮ 
ОБЛАСНОЮ ДУМОЮ

Згідно з пунктом 9 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», пунктом 13 
статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Надати згоду Голові Державної Ради Республіки Крим Константинову В. А. на підписання 

Угоди про співробітництво між Державною Радою Республіки Крим ― Парламентом Республі-
ки Крим і Московською обласною Думою.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 22 лютого 2017 року
№ п380-1/17

____________
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УЧЮНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИ БОЮНДЖА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ ФААЛИЕТ НЕТИДЖЕЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА  ЭСАБАТ ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 ве 20 мадделерине мувафыкъ, 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. А. Константинов тарафындан такъдим 
этильген 2016 сенеси боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ фа-
алиет нетиджелери акъкъында эсабат лейхасыны музакере этип, Къырым Джумхуриетининъ 
Девлет Шурасында такъдимине азырламакъ макъсадынен,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. А. Константинов тарафындан 

такъдим этильген 2016 сенеси боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумы-
нынъ фаалиет нетиджелери акъкъында эсабат лейхасы такъдирленсин. 

2. 2016 сенеси боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ фаали-
ет нетиджелери акъкъында эсабатыны Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасында такъ-
дим этмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. А. Константиновгъа авале 
этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 1,
№ п359-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2017 СЕНЕСИНЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЛАРЫНЫНЪ 
НЕЗАРЕТИНИ КЕЧИРМЕ ПЛАНЫ АКЪКЪЫНДА

2016 сенеси декабрь 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети норматив укъукъий 
актларынынъ незарети акъкъында» 340-КъДжКъ/2016 санлы Къырым Джумхуриети Къануны-
нынъ 5 маддесиндеки 1-инджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламенти-
нинъ 15 маддесиндеки 4-юнджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2017 сенесине Къырым Джумхуриети къанунларынынъ незаретини кечирме планы 

тасдикъланс ын (иляве этиле)*.
2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлери Къырым Джумхуриети 

Девлет  Шурасынынъ Аппаратынен бирликте 2017 сенесине Къырым Джумхуриети къанунла-
рынынъ незаретини кечирме планына мутенасип чалышмалар тешкиль этсин.

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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3. Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа ве Къырым Джумхуриетинде  
укъукъ укълланма мониторинг планынынъ шекилленмеси векялетлерине кирсетильген 
Къырым  Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ векялетлиси Къырым Джумхуриети девлет 
акимиет иджра органына 2017 сенесине Къырым Джумхуриети къанунларынынъ незарети-
ни кечирме планынынъ ёлландырылмасы, шу сырада Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ ресмий саифесинде ерлештирильмеси Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Аппараты тарафындан темин этильсин.

4. Мезкюр Къарарнынъ эда этильмеси узеринде незарет Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ къанунджылыкъ боюнджа Комитетине авале этильсин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 1,
№ п360-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

БИРИНДЖИ ЧАГЪЫРЫШ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫ НЪ АЛТЫНДЖЫ СЕССИЯСЫ ЧАГЪЫРЫЛМАСЫ 
АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхурие-
ти Къанунынынъ 12 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 16 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесиндеки 1-инджи къысым-
нынъ 1-инджи пунктына, 43 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2017 сенеси февраль 22-де саат 10.00-да Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 

отурыш залында биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ алтын-
джы сессиясы чагъырылсын.

2. Мезкюр Къарар «Крымские известия» газетинде дердж этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 1,
№ п361-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2017 СЕНЕСИ ФЕВРАЛЬ 22-не КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ  ШУРАСЫ ОТУРЫШЫНЫНЪ КУНЬ ТЕРТИП ЛЕЙХАСЫ 
ШЕКИЛЛЕНМЕ СИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхурие-
ти Къанунынынъ 16 маддесиндеки 5-инджи къысымнынъ 2-нджи пунктына, Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесиндеки 1-инджи къысымнынъ 4-юнджи 
пунктына мувафыкъ, 2017 сенеси февраль 22-не биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасы алтынджы сессия отурышынынъ кунь тертип лейхасына кирсетильмеси ичюн 
теклиф этильген суаллерни музакере этип,
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Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2017 сенеси февраль 22-не Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы отурышынынъ кунь 

тертип лейхасы шекилленсин (иляве этиле)*.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 1,
№ п362-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2016 СЕНЕСИНДЕ ОЗЬ ФААЛИЕТ НЕТИДЖЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ТАСИЛЬ,  
ИЛИМ, ЯШЛАР СИЯСЕТИ ВЕ СПОРТ БОЮНДЖА КОМИТЕТИНИНЪ  
ЭСАБАТЫ АКЪКЪЫНДА» СУАЛИ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ  ШУРАСЫНЫНЪ ОТУРЫШЫНДА БАКЪЫМГЪ А АЗЫРЛАН-
МАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесиндеки 1-инджи къыс-
мынынъ 3-юнджи ве 5-инджи пунктларына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расынынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве спорт боюнджа Комитетининъ реиси В. В. Бобков 
тарафындан такъдим этильген 2016 сенесинде озь фаалиет нетиджелери акъкъында Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве спорт боюнджа Комитети-
нинъ эсабатыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве спорт 

боюнджа  Комитетининъ реиси В. В. Бобков тарафындан такъдим этильген 2016 сенесинде озь 
фаалиет нетиджелери акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тасиль, илим, 
яшлар сиясети ве спорт боюнджа Комитетининъ эсабаты такъдирленсин.

2. 2016 сенесинде озь фаалиет нетиджелери акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве спорт боюнджа Комитетининъ эсабатыны азыр-
ламакъ Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ отурышында бакъылмасы ичюн Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве спорт боюнджа Комитети-
нинъ реиси В. В. Бобковгъа авале этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 1,
№ п363-1/17

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ТАСИЛЬ ФААЛИЕТИНИ  
ЭДА ЭТКЕН АЛИЙ ТАСИЛЬ ТЕШКИЛЯТЛАРЫНЫНЪ  
ТАЛЕБЕЛЕРИНЕ  ИСМИЙ СТИПЕНДИЯЛАР ТАЙИН ЭТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА

2015 сенеси март 20-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 544-1/15 санлы Къа-
рарынен тасдикълангъан, Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль фаалиетини эда эткен 
алий тасиль тешкилятларынынъ талебелерине исмий стипендиялар акъкъында Низамнамеси-
нинъ 7-нджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль фаалиетини эда эткен алий тасиль тешкилят-

ларынынъ талебелерине 2016/2017 окъув йылынынъ II семестринде 7700,0 рубле микъдарында 
эр бири исмий стипендиялар тайин этильсин:

1. «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль 
девлет мухтар тасиль муэссисесининъ шубеасты — Таврия академиясынынъ талебелерине 
В. И. Вернадский адына стипендиясы:

Алексеева Мария Константиновна — риязият ве информатика факультетининъ  
4-юнджи курс талебесине; 

Володина Анастасия Александровна — фельсефе факультетининъ 3-юнджи курс тале-
беси; 

Зембатова Оксана Сослановна — рухият факультетининъ 2-нджи курс магистранты; 
Куртаметова Азизе/а Якубовна — укъукъ факультетининъ 3-юнджи курс талебеси; 
Лузик Анастасия Андреевна — укъукъ факультетининъ 1-инджи курс магистранты; 
Сефер Камилла Эскиндеровна — фельсефе факультетининъ 1-инджи курс магистранты; 
Устименко Екатерина Сергеевна — биология ве химия факультетининъ 1-инджи курс 

магистранты; 
Хайбулаев Энвер Рустемович — джогърафия факультетининъ 2-нджи курс магистранты;
Хижинская Марина Павловна — къырымтатар ве шаркъ филология факультетининъ 

3-юнджи курс талебеси;
Хребтович Ксения Александровна — славян филология ве журналистикасы факульте-

тининъ 3-юнджи курс талебеси; 
Шипилин Павел Игоревич — тарих факультетининъ 3-юнджи курс талебеси; 
Щурик Ольга Павловна — славян филология ве журналистикасы факультетининъ 

3-юнджи курс талебеси.
2. «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль 

девлет мухтар тасиль муэссисесининъ шубеасты — Иншаат ве мимарджылыкъ академиясы-
нынъ талебелерине Б. Е. Патон адына стипендиясы: 

Бородачёв Вадим Александрович — сув ресурслары ве энергетика факультетининъ 
2-нджи курс магистранты; 

Сушкова Анастасия Евгеньевна — сув ресурслары ве энергетика факультетининъ 
2-нджи курс магистранты. 

3. «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль 
девлет мухтар тасиль муэссисесининъ шубеасты — Гуманитар-педагогик академиясынынъ 
талебелерине В. А. Сухомлинский адына стипендиясы:

Воробьёва Евгения Петровна — педагогика, рухият ве инклюзив тасиль Институты-
нынъ 2-нджи курс магистранты;

Горщар Роман Сергеевич — Икътисадият ве идареджилик институтынынъ  
4-юнджи курс талебеси; 

Новикова Наталия Анатольевна — Филология, тарих ве санат институтынынъ 
3-юнджи  курс талебеси. 

4. «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль 
девлет мухтар тасиль муэссисесининъ шубеасты — Евпатория ичтимаий илимлер институты-
нынъ талебесине В. А. Сухомлинский адына стипендиясы: 
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Торичная Екатерина Владимировна — «Филология» азырлама ёнелишининъ 
2-нджи курс магистранты. 

5. «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль 
девлет мухтар тасиль муэссисесининъ шубеасты — Биоресурслар ве табиаткъулланма акаде-
миясынынъ талебелерине Я. И. Рязанов адына стипендиясы:

Бойко Антонина Александровна — топракъкъулланма ве геодезия факультетининъ 
3-юнджи курс талебеси; 

Захаров Игорь Олегович — агрономия, багъчаджылыкъ-парк ве орман ходжалыгъы 
факультетининъ  1-инджи курс магистранты; 

Лагун Олеся Геннадьевна — байтарджылыкъ тиббиет факультетининъ 5-инджи курс 
талебеси. 

6. «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль 
девлет мухтар тасиль муэссисесининъ шубеасты — Икътисадият ве идареджилик институты-
нынъ талебелерине К. Ш.  Воблый адына стипендиясы: 

Бурлай Екатерина Михайловна — «Менеджмент» азырлама ёнелишининъ 2-нджи курс 
талебеси;

Гавриков Илья Владимирович — «Бизнес-информатика» азырлама ёнелишининъ 
2-нджи курс талебеси; 

Дериглазова Татьяна Дмитриевна — «Икътисадият» азырлама ёнелишининъ 4-юнджи 
курс талебеси; 

Залян Евгения Гагиковна — «Икътисадият» азырлама ёнелишининъ 1-инджи курс 
магистр анты; 

Кирильчук Надежда Александровна — «Икътисадият» азырлама ёнелишининъ  
4-юнджи курс талебеси; 

Кульбак Алина Геннадьевна — «Икътисадият» азырлама ёнелишининъ 4-юнджи курс 
талебеси. 

7. «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль 
девлет мухтар тасиль муэссисесининъ шубеасты — Физика-техникий институтынынъ талебе-
сине И. В. Курчатов адына стипендиясы 

Халилов Сервер Искандарович — умумий физика кафедрасынынъ 1-инджи курс маги-
странты. 

8. «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль 
девлет мухтар тасиль муэссисесининъ шубеасты — С. И. Георгиевский адына тиббий акаде-
миясынынъ талебелерине С. И. Георгиевский адына стипендисы: 

Абибуллаев Ленур Рефатович — 1-инджи тиббий факультетининъ 6-нджы курс тале-
беси;

Долгополов Владимир Петрович — 2-нджи тиббий факультетининъ 4-юнджи курс 
талебес и; 

Гизатуллина Гульнара Рустемовна — 1-инджи тиббий факультетининъ 4-юнджи курс 
талебеси; 

Куница Владислава Викторовна — 1-инджи тиббий факультетининъ 5-инджи курс 
талебес и;

Полевая Елизавета Владимировна — 1-инджи тиббий факультетининъ 4-юнджи курс 
талеб еси; 

Турчина Виталина Владимировна — 2-нджи тиббий факультетининъ 6-нджы курс 
талебес и; 

Шулятьева Наталья Евгеньевна — 2-нджи тиббий факультетининъ 5-инджи курс 
талебес и; 

Якубов Юсуф Кайбуллаевич — 2-нджи тиббий факультетининъ 5-инджи курс талебеси.
9. «Къырым муэндислик-педагогика университети» Къырым Джумхуриети алий тасилли 

Девлет бюджет тасиль муэссисесининъ талебелерине И. Гаспринский адына стипендиясы:
Ибрагимов Ресуль Ревубоюнджа вич — икътисадият, менеджмент ве информацион 

техно логиялар факультетининъ 2-нджи курс талебеси; 
Иваненко Александра Евгеньевна — филология факультетининъ 3-юнджи курс талебеси; 
Керимова Алие Талъатовна — тарих, санат, къырымтатар тили ве эдебияты факульте-

тининъ 1-инджи курс магистранты; 
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Мухтаримова Мавиле Серверовна — тарих, санат, къырымтатар тили ве эдебияты 
факультети нинъ 4-юнджи курс талебеси; 

Халилова Сусанна Рустемовна — филология факультетининъ 3-юнджи курс талебеси. 
10. «Керчь девлет денъиз технологик университети» Къырым Джумхуриети алий тасил-

ли Федераль девлет бюджет тасиль муэссисесининъ талебелерине Н. М. Книпович адына сти-
пендиясы: 

Левинцова Дарья Михайловна — технологик факультетининъ 4-юнджи курс талебеси; 
Петракова Елена Владимировна — технологик факультетининъ 3-юнджи курс талебеси; 
Сайдалиева Анастасия Николаевна — технологик факультетининъ 2-нджи курс тале-

беси. 
11. «Къырым девлет медениет, санат ве туризм университети» Къырым Джумхуриети 

алий тасилли Девлет бюджет тасиль муэссисесининъ талебесине Ю. И. Богатиков адына сти-
пендиясы

Правдивцева Екатерина Тарасовна — «Музыкалы—алет санаты» азырлама ёнелиши-
нинъ 3-юнджи курс талебеси. 

12. «Русие девлет адлие университети» Къырым Джумхуриети алий тасилли Федераль 
девлет бюджет тасиль муэссисеси Къырым филиалынынъ талебелерине А. П. Жорич адына 
стипендиясы: 

Балкин Александр Александрович — адлие системасы ичюн мутехассысларны азыр-
лама факультетининъ (укъукъ факультети) 2-нджи курс талебеси; 

Денисова Екатерина Александровна — адлие системасы ичюн мутехассысларны азыр-
лама факультетининъ (укъукъ факультети) 2-нджи курс талебеси; 

Чабаник Екатерина Игоревна — адлие системасы ичюн мутехассысларны азырлама 
факульт етининъ (укъукъ факультети) 4-юнджи курс талебеси.

13. «Русие Федерациясы Генераль адлие академиясы» алий зенаат тасилли Федераль дев-
лет тасиль муэссисеси Къырым укъукъ институтынынъ (филиалы) талебесине А. П. Жорич 
адына стипендиясы

Ралко Любовь Сергеевна — укъукъ факультетининъ 3-юнджи курс талебеси.
14. «Русие Федерациясы ички ишлер Везирлигининъ Краснодар университети» алий 

зенаат  тасилли Федераль девлет тасиль муэссисеси Къырым филиалынынъ талебесине 
С. К. Беспалов адына стипендиясы 

Петкевич Татьяна Витальевна — 3-юнджи курс курсанты, полиция адий аскери. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 1,
№ п364-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2017 СЕНЕСИНДЕ «ЙЫЛ ТАНЫМЫ» ДЖУМХУРИЙ  АКЦИЯСЫНЫНЪ 
КЕЧИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 4-юнджи къыс-
мына мувафыкъ, 2016 сенесинде Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий-икътисадий, джемиет 
ве медениет аятына эмиетли иссе къошкъан физикий ве укъукъ шахысларны рагъбетлендир-
мек макъсадынен, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2015 сенеси ноябрь 25-те Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 856-1/15 санлы 

Къарарынен тасдикълангъан, «Йыл танымы» джумхурий акция акъкъында Низамнамесинде 
акс этильген арекетлерине мутенасип, Къырым Джумхуриетинде 2017 сенесининъ биринджи 
ярымйылында «Йыл танымы» джумхурий акциясы кечирильсин.
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2. 2015 сенеси ноябрь 25-те Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 856-1/15 санлы 
Къарарынен тасдикълангъан, «Йыл танымы» джумхурий акция акъкъында Низамнамесине  
денъишмелер кирсетильмесине мутенасип, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
къарар  лейхасы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли 
мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитети тарафындан азырлансын.

3. 2017 сенесинде «Йыл танымы» джумхурий акция кечирильмесини тешкиль этме бо-
юнджа, шу сырада азырланма ве кечирме кетишат малюматлары кутьлевий багъ васталарында 
айдынлатылмасы Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасына теклиф этильсин.

4. «Йыл танымы» джумхурий акция гъалиплерининъ бельгиленмеси боюнджа 2017 сене-
си мартнынъ 1-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлери тарафын-
дан номинантлар намзетлери Эксперт шурасына такъдим этильсин.

5. Мезкюр Къарарнынъ эда этильмеси узеринде незарет Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа 
Комитетине авале этильсин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 1,
№ п365-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 11-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «ЙЫЛ 
ТАНЫМЫ » ДЖУМХУРИЙ АКЦИЯСЫНЫНЪ ГЪАЛИПЛЕРИ 
БЕЛЬГИЛЕНМЕ СИ БОЮНДЖА ЭКСПЕРТ ШУРАСЫ АКЪКЪЫНДА» 
п138-1/15 САНЛЫ  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫ  ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ  КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ  АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 5-инджи къы-
смына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2015 сенеси декабрь 11-де къабул олунгъан «Йыл танымы» джумхурий акциясынынъ 

гъалиплери бельгиленмеси боюнджа Эксперт шурасы акъкъында» п138-1/15 санлы Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Весикъалар топламы, 2015 с., № 12, 808 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

«Козенко Андрей Дмитриевич — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реис 
муавин и;» 

сатыры ашагъыдаки мундериджели сатырларына денъиштирильсин: 
«Гоцанюк Юрий Михайлович — Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ Реис 

муавини (разылыгъынен);
Ильясов Ремзи Ильясович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реис муавини;»
ашагъыдаки мундериджели сатыр чыкъарылсын: 
«Янаки Николай Леонтьевич — Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ Реис 

муавини (разылыгъынен).».

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 1,
№ п366-1/17

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ САА ХАДИМЛЕРИНИНЪ МУКЯФАТЛАНДЫРЫЛМАСЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Хызмет вазифелерининъ мукеммель эда этильмеси, юксек профессионаллыгъы ичюн 

ве Ватан къорчалайыджысы Куню мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатландырылсын

Камышенко Юрий Анатольевич — едек полковниги, «Къырым Джумхуриетининъ ар-
бий комиссариаты» Белогорск болюги Федераль девлет муэссисесининъ арбий комиссары. 

2. Къырым Джумхуриетининъ химия санайы инкишафына эмиетли шахсий исссеси, 
инновацион технологияларны кирсеткени, чыкъарылгъан махсулатларнынъ кейфиетини 
юксельт кени, чокъйыллыкъ инсафлы эмеги, юксек профессионаллыгъы ичюн ве Ватан къорча-
лайыджысы Куню мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ 
Ярлыгъынен мукяфатландырылсын:

Поляков Виталий Александрович — ДжАДж «Къырым сода заводы», ички незарет ве 
тертип идарелигининъ мудири, Красноперекопск ш.; 

Саприн Николай Зиновьевич — ДжАДж «Къырым сода заводы» тамир-механик уста-
ханесининъ уйкен устасы, Красноперекопск ш.

3. Къырым Джумхуриетининъ илим ве тасиль инкишафына, юксек севиели муте-
хассысларны азырламасында эмиетли шахсий иссеси, чокъйыллыкъ инсафлы эмеги, юксек 
профессионаллыгъы ичюн ве «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий 
тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисесининъ шубеасты — Иншаат ве мимарджы-
лыкъ академиясы сув ресурслары ве энергетика факультетине темель къоюлгъан кунюнден 
30 йыл толгъаны мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ 
Ярлыгъынен мукяфатландырылсын

Бакулина Майя Владимировна — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универ-
ситети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисесининъ шубеасты — Иншаат 
ве мимарджылыкъ академиясы сув ресурслары ве энергетика факультети табиат абаданлаш-
тырма ве сувкъулланма кафедрасынынъ доценти, техникий илимлер намзети. 

4. Къырым Джумхуриетининъ тикленмесине ве инкишафына къошкъан эмиетли шахсий 
иссеси, семерели джемиет фаалиети ичюн ве 60 яшыны толдургъаны мунасебетинен «Къырым 
Джумхуриетини къорчалагъаны ичюн» медалинен мукяфатландырылсын

Ковальчук Александр Михайлович — «Къырымнынъ рус джемиети» региональ дже-
миет тешкилятынынъ азасы. 

5. Къырым Джумхуриетинде ерли мустакъиль идареджилигининъ инкишафына 
къошкъан эмиетли шахсий иссеси, чокъйыллыкъ инсафлы эмеги, юксек профессионаллыгъы 
ичюн ве 50 йыл толдургъаны мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатландырылсын

Богуславская Мария Валериевна — Багъчасарай болюк шурасы беледие хызмет месе-
лелери, тешкилий-кадр иши ве мукяфатлар боюнджа тешкилий иш болюги, сектор мудири.

6. Къырым Джумхуриетининъ илим ве тасиль инкишафына, осеяткъан несильнинъ тер-
биесине эмиетли шахсий иссеси, чокъйыллыкъ инсафлы эмеги, юксек профессионаллыгъы 
ичюн ве 75 яшыны толдургъаны мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатландырылсын

Ковалёв Игорь Васильевич — «К. Д. Ушинский адына № 1 гимназия» беледие бюджет 
умумтасиль муэссисесининъ мудири, Симферополь ш.

7. Демиръёл ве денъиз накълие инкишафына эмиетли шахсий иссеси, чокъйыллыкъ 
инсафлы эмеги, юксек профессионаллыгъы ичюн ве 65 яшыны толдургъаны мунасебетинен 
«Шанлы эмеги» медалинен мукяфатландырылсын 

Анненков Александр Васильевич — АДж «АНРУССТРАНС» мудирлер шурасынынъ 
реиси, техникий илимлер докторы, Москва ш. 

8. Къырым Джумхуриетининъ медениет инкишафына эмиетли шахсий иссеси ве юксек 
зенаат меарети ичюн «Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан медениет эрбабы» шерефли 
унванына такъдим этильсин 
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Ермолова Ирина Ивановна — «Ю. Богатиков адына бала музыкалы мектеби» къошма 
тасилли беледие бюджет бала тасиль муэссисесининъ гитара сынфы боюнджа оджасы, Сакъ ш. 

9. Къырым Джумхуриетининъ тасиль инкишафына эмиетли шахсий иссеси, чокъйыллыкъ 
инсафлы эмеги ве юксек профессионаллыгъы ичюн «Къырым Джумхуриетининъ нам къазан-
гъан тасиль хадими» шерефли унванына такъдим этильсин

Ермакова Ольга Анатольевна — «Умумий ве къошма тасилини темин этме меркези» 
беледие девлет муэссисеси малюмат-усулий кабинетининъ усулджысы, Сакъ болюги. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 1,
№ п367-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ЯШ АЛИМЛЕРИНЕ КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ГРАНТЛАРЫ 
ТАЙИНЛЕНМЕСИ  АКЪКЪЫНДА

(2017 сенеси февраль 2-де къабул олунгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
Президиумынынъ п371-1/17 санлы Къарарына кирсетильген денъишмелерине мутенасип)

2015 сенеси ноябрь 25-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ яш алимле-
рине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грантлары тайинленмеси акъкъында»  
859-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ яш алимлерине 2017 сенесинде 111000,0 рубле микъдарын-

да эр бири ашагъыдаки номинацияларында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ он 
грантына такъдим этильсин:

«Табиатшынаслыкъ илимлери»:
Дягилева Юлия Олеговна — «Аутиститик спектр бозгъунлыкълы яш чагъындаки бала-

ларында ичтимаий-эмиетли ниетлер идракъы эснасында козь арекетлерининъ хусусиетле-
ри» лейхасы ичюн «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли 
Федерал ь девлет мухтар тасиль муэссисеси (шубеасты) Таврия академиясы рухият факультети 
умумий рухият ве психофизиология кафедрасынынъ доценти; 

«Кой ходжалыгъы илимлери»:
Горбунова Елена Викторовна — «Адий фенхельнинъ юксек кейфиетли мальземелери 

ве онынъ эртарафлама ишленме истисал технологиялары эсас къысымларынынъ ишлеп чы-
къарылмасы» лейхасы ичюн «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий 
тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси (шубеасты) биоресурслар ве табиаткъул-
ланма Академиясы ильмий-тедкъикъий аспирантура мудири; 

«Тиббий ве фармацевтик илимлер»:
Алиев Казим Алиевич — «Къырым Джумхуриетининъ чешит халкъ топлумларында 

асабалыкъ кокюс рак хасталыгъы: BRCA1 (185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819 delGTAAA, 
3875delGTCT, 300T>G (Сys61Gly), 2080delA) геннинъ шахсий тахминли боюнджа лиморфизм 
бирлешме талили» лейхасы ичюн «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» 
алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси С. И. Георгиевский адына Тиббиет 
академиясы (шубеасты) онкология кафедрасынынъ аспиранты; 

«Этрафтаки табиат акъкъында илимлер»: 
Петлюкова Екатерина Александровна — «Симферополь болюги ве Симферо-

поль шеэрининъ ландшафт планлаштырылмасы» лейхасы ичюн «В. И. Вернадский адына 
Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси 
(шубеасты) Таврия академиясы джогърафия факультети физикий джогърафия, океанология ве 
ландшафтшынаслыкъ кафедрасынынъ аспиранты; 
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«Техникий илимлер»:
Шемиев Сеит-Абла Басирович — «Дагълы Къырым шартларында автонакълие 

васталарынынъ фааль хавфсызлыгъыны юксельтме» лейхасы ичюн «Къырым муэндислик-
педагогика университети» Къырым Джумхуриети алий тасилли Девлет бюджет тасиль 
муэссисеси накълие транспорт кафедрасынынъ оджасы; 

(2017 сенеси февраль 2-де къабул олунгъан 
Къырым  Джумхуриети Девлет Шурасы Президи-
умынынъ п371-1/17 санлы Къарарына мутенасип,  
1-инджи пунктнынъ он биринджи сатырбашына 
кирсетильген денъишмелер боюнджа)

«Саа технологиялары»:
Кореньков Павел Анатолиевич — «Лейхадан тыш арекетлер нетиджесинде демирбе-

тонлы монолит биналар каркаслары хызметининъ теткъикъаты» лейхасы ичюн «В. И. Вернад-
ский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль 
муэссисеси (шубеасты) Иншаат ве мимарджылыкъ академиясы мимарий-иншаат факультети 
иншаат конструкциялар кафедрасынынъ ассистенти; 

(2017 сенеси февраль 2-де къабул олунгъан Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ 
п371-1/17 санлы Къарарына мутенасип,  
1-инджи пунктнынъ он учюнджи сатырбашына 
кирсетильген денъишмелер боюнджа)

«Информатика, кибернетика ве электроника илимлери»:
Гольдберг Дмитрий Леонидович — «Санаторий-курорт тешкилятлары ичюн модуль 

ильмий информацион системасы» лейхасы ичюн «В. И. Вернадский адына Къырым федераль 
университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси (шубеасты) Физикий-
техникий институты тиббий физика ве информатика кафедрасынынъ оджасы; 

«Икътисадий илимлер»:
Коротицкая Валерия Валерьевна — «Санайы тешкилятлар телюкелерини идаре этме 

механизмнинъ шекилленмеси (Шималий Къырым муэссиселери мисалинде)» лейхасы ичюн 
Армянск шеэринде «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли 
Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси (филиалы) Педагогика тасили ве менеджмент ин-
ституты икътисадият ве идареджилик кафедрасынынъ ярдымджысы;

«Ичтимаий ве сиясий илимлер»:
Басов Андрей Витальевич — «Къырым Джумхуриетинде февкъульаде вазиетлерде дже-

маат телюкесизлиги теминленмесининъ назарий, укъукъий ве тешкилий эсаслары» лейхасы 
ичюн Русие Федерациясы Генераль адлие Академиясы (филиалы) Къырым адлие институты 
девлет-укъукъий фенлер кафедрасынынъ мудири; 

«Гуманитар илимлер»:
Бирюкова Елена Александровна — «Таяма арекетлер боюнджа биологик кери багъ-

лы системасында хаялий объект идареджилигининъ огренме аспектлери» лейхасы ичюн 
«В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль девлет 
мухтар тасиль муэссисеси (шубеасты) Таврия академиясы биология ве химия факультети ин-
сан ве айванлар физиологиясы ве биофизика кафедрасынынъ доценти. 

2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд этильген шахысларына, Къырым 
Джумхуриетининъ яш алимлерине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грантлары  
тайинленмеси акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумынен 
бельгилен ген шеадетнаме нумюнелерини Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер 
Идареси азырласын ве мутенасип тёлемелерни эда этип башласын. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 1,
№ п368-1/17

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ТАСИЛЬ ФААЛИЕТИНИ  
ЭДА ЭТКЕН АЛИЙ ТАСИЛЛИ ТАСИЛЬ ТЕШКИЛЯТЛАР   
ТАЛЕБЕЛЕРИНИ «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ИНКИШАФ 
ЁНЕЛИШЛЕР БИРИНДЖИЛИК СААСЫНДА ИЛЬМИЙ  
ИРИШМЕЛЕРИ ИЧЮН» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫНЫНЪ МУКЯФАТЛАРЫНА ТАКЪДИМ ЭТМЕ АКЪКЪЫНДА

2015 сенеси ноябрь 25-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль 
фаалиетини эда эткен алий тасилли тасиль тешкилятлар талебелерини «Къырым Джумхури-
етининъ инкишаф ёнелишлер биринджилик саасында ильмий иришмелери ичюн» Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфатларына такъдим этме акъкъында» 858-1/15 санлы 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль фаалиетини эда эткен алий тасиль теш-

килятларынынъ талебелерине «Къырым Джумхуриетининъ инкишаф ёнелишлер биринджи-
лик саасында ильмий иришмелери ичюн» 2017 сенесинде 38000,0 рубле микъдарында эр бири 
ашагъыдаки номинацияларында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 10 мукяфатына 
такъдим этильсин:

«Табиатшынаслыкъ илимлер»:
Томилина Ольга Андреевна — «Pt ве Pd нанокъысымлар эсасында селектив гетероген 

катализаторлар хусусиетлерининъ теткъикъаты» чалышмасы ичюн «В. И. Вернадский адына 
Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси 
Физикий-техникий институты (шубеасты) денеме физика кафедрасынынъ 1-инджи курс 
магистранты;

«Кой ходжалыгъы илимлери»:
Иванова Маргарита Игоревна — «Къырым дагъ этеклери шартларында айлыкъ туруп-

нынъ чешитлери ве гибридлерининъ агробиологик бааланмасы» чалышмасы ичюн «В. И. Вер-
надский адына Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль 
муэссисеси биоресурслар ве табиаткъулланма Академиясы (шубеасты) агрономия, багъча-парк 
ве орман ходжалыгъы факультетининъ 1-инджи курс магистранты;

«Тиббий ве фармацевтик илимлер»:
Петренко Виталина Игоревна — «Инкишаф патогенетик механизмлери ве мадде-

лер денъишме аляметлерининъ тюзетильмеси» чалышмасы ичюн «В. И. Вернадский адына 
Къырым федераль университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси 
С. И. Георгиевский адына Тиббиет академиясы (шубеасты) экинджи тиббий факультетининъ 
4-юнджи курс талебеси;

«Этрафтаки табиат акъкъында илимлер»: 
Никифорова Александра Александровна — «Къырым осюмликлерининъ реликт ве 

эндемиклери чевре вазиетининъ косьтергичи ве ландшафт палеореконструкциялар ичюн 
малюма т менбасы киби» «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий та-
силли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси Таврия академиясы (шубеасты) джогърафия 
факультетининъ 2-нджи курс магистранты; 

«Техникий илимлер»:
Цолин Роман Александрович, Трофимов Илья Михайлович — «Къырымда чокъйыл-

лыкъ экинлерни асрамакъ ичюн багъчалар ве юзюмликлернинъ сыра аралары бакъылмасы бо-
юнджа табиат джеэтинден хавфсыз, энергокъорума технологиялары ичюн ватан машынасыны 
ишлеп чыкъарма» чалышмасы ичюн «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университе-
ти» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси муэссисеси  биоресурслар ве та-
биаткъулланма Академиясы (шубеасты) истисал механизациясы ве кой ходжалыкъ малларыны 
ишлеме технологиялары факультетининъ 4-юнджи курс талебелери; 

«Саа технологиялары»:
Бекирова Эльмаз Усеиновна, Менасетов Эдем Серверович — «Къырым Джумхури-

етинде эфир-ягълы мальземелеринден табий гидролат истисал технологияларынынъ мукем-
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меллештирильмеси ве оларнынъ эсасында янъы чешитлер емек махсулатларынынъ яратыл-
масы» чалышмалары ичюн «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» алий 
тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси биоресурслар ве табиаткъулланма Ака-
демиясы истисал механизация ве кой ходжалыкъ махсулатларны ишлетме технологиялары 
факультетинин ъ 1-инджи курс магистрантлары; 

«Информатика, кибернетика ве электроника илимлери»:
Аблякимова Афифе Наримановна — «Flash Professional алети къулланылмасынен 

мультимедиа огретме илявесининъ ишленильмеси» чалышмасы ичюн «Къырым муэндислик-
педагогика университети» Къырым Джумхуриети алий тасилли Девлет бюджет тасиль 
муэссисеси икътисадият, менеджмент ве информацион технологиялар факультетининъ  
1-инджи курс магистранты; 

«Икътисадий илимлер»:
Бондаренко Евгений Владимирович — «Къырым муэссиселерининъ инновацион 

семерелиги мотивациясынынъ юксельтмеси» чалышмасы ичюн «В. И. Вернадский адына 
Къырым  федераль университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси 
икътисадият ве идареджилик Институты (шубеасты) муэссисе икътисадияты кафедрасынынъ 
2-нджи курс магистранты; 

«Ичтимаий ве сиясий илимлер»:
Жигулина Виктория Викторовна — «Къырым Джумхуриетинде туристик джыйма-

лар кирсетильмеси: меселелер ве келеджеги» чалышмасы ичюн «Русие Федерациясы ИИВ 
Красно дар университети» алий тасилли федераль девлет тасиль муэссисеси Къырым филиалы   
4-юнджи курс талебеси; 

«Гуманитар илимлер»:
Нефёдова Евгения Викторовна — «Ичтимаий багъларда баскъынджылыкъ (агрессия) 

психологик меселе киби» чалышмасы ичюн «Къырым муэндислик-педагогика университети» 
Къырым Джумхуриети алий тасилли Девлет бюджет тасиль муэссисеси рухият ве педагогика 
факультетининъ 1-инджи курс магистранты. 

2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд этильген шахысларгъа, Къырым 
Джумхуриети топрагъында тасиль фаалиетини эда эткен алий тасилли тасиль тешкилятлар 
талебелерине «Къырым Джумхуриетининъ инкишаф ёнелишлер биринджилик саасында иль-
мий иришмелери ичюн» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфатлары тайин-
ленмеси акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумынен бельгилен-
ген шеадетнаме нумюнелерини Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси 
азырласын ве мутенасип тёлемелерни эда этип башласын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 1,
№ п369-1/17

_____________



546№ 2 Ст. 145

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 16-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ТАСИЛЬ ФААЛИЕТИНИ ЭДА 
ЭТКЕН  АЛИЙ ТАСИЛЛИ ТАСИЛЬ ТЕШКИЛЯТЛАР 
ТАЛЕБЕЛЕРИНИ  «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ИНКИШАФ  
ЁНЕЛИШЛЕР  БИРИНДЖИЛИК  СААСЫНДА ИЛЬМИЙ 
ИРИШМЕЛЕРИ  ИЧЮН» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ  МУКЯФАТЛАРЫН А ТАКЪДИМ ЭТИЛЬМЕСИ ВЕ 
КЪЫРЫМ  ДЖУМХУР ИЕТИНИНЪ ЯШ АЛИМЛЕРИНЕ КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ  ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ  ГРАНТЛАРЫ ТАЙИН  
ЭТИЛЬМЕСИ  БОЮНДЖА  ЯРЫШМА КОМИССИЯСЫНЫ ТЕШКИЛЬ  
ЭТМЕ АКЪКЪЫНД А» п151-1/15 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕ Т ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР  КИРСЕТИЛЬМЕСИ  АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 5-инджи къыс-
мына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2015 сенеси декабрь 16-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети топрагъында 

тасиль фаалиетини эда эткен алий тасилли тасиль тешкилятлар талебелерини «Къырым 
Джумхуриетининъ инкишаф ёнелишлер биринджилик саасында ильмий иришмелери ичюн» 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфатларына такъдим этильмеси ве Къырым 
Джумхуриетининъ яш алимлерине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грантлары 
тайин этильмеси боюнджа Ярышма комиссиясыны тешкиль этме акъкъында» п151-1/15 санлы 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Къарарына (Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2015 с., № 12, 820 мад.; 2016 с., № 10, 545 мад.) 
ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

ашагъыдаки сатырдан сонъ
«Гербер Юрий Борисович — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети» 

алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси биоресурслар ве табиаткъулланма 
Академиясынынъ мудир муавини, техникий илимлер докторы, профессор (разылыгъынен);»

ашагъыдаки мундериджели сатырларнен текмилленсин:
«Гордиенко Татьяна Петровна — «Къырым муэндислик-педагогика университети» 

Къырым Джумхуриети алий тасилли Девлет бюджет тасиль муэссисеси ильмий ве инноваци-
он фаалиети боюнджа проректоры, педагогика илимлер докторы, профессор (разылыгъынен); 

Грива Ольга Анатольевна — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль университе-
ти» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси Таврия академиясы диншынас-
лыкъ кафедрасынынъ мудири, фельсефе илимлер докторы, профессор (разылыгъынен);»; 

ашагъыдаки сатырдан сонъ
«Донской Владимир Иосифович — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универ-

ситети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси Таврия академиясы риязият 
ве информатика факультети информатика кафедрасынынъ мудири, физика-риязият илимлер 
докторы, профессор (разылыгъынен);» 

ашагъыдаки мундериджели сатырнен текмилленсин: 
«Дорофеева Анна Андреевна — Ялта шеэринде «В. И. Вернадский адына Къырым 

федерал ь университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси Гуманитар-
педагогика академиясы (филиалы) менеджмент ве туристик бизнес кафедрасынынъ мудири, 
икътисадий илимлер докторы, доцент (разылыгъынен);»; 

ашагъыдаки мундериджели сатыр чыкъарылсын:
«Кропотова Наталья Викторовна — «Къырым муэндислик-педагогика университети» 

Къырым Джумхуриети алий тасилли Девлет бюджет тасиль муэссисеси ильмий ишлер боюн-
джа проректоры, химия илимлер намзети, доцент (разылыгъынен);»; 
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ашагъыдаки мундериджели сатыр чыкъырылсын: 
«Непомнящий Андрей Анатольевич — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль 

университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси тарихий регионшы-
наслыкъ ве улькешынаслыкъ кафедрасынынъ мудири, тарихий илимлер докторы, профессор 
(разылыгъынен);»; 

ашагъыдаки сатырдан сонъ
«Пономарёва Елена Юрьевна — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универ-

ситети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси Гуманитар-педагогика 
академияс ы ильмий ишлер боюнджа мудир муавини, рухият илимлер намзети, профессор 
(разылыгъын ен);»

ашагъыдаки мундериджели сатырнен текмилленсин: 
«Романько Олег Валентинович — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универ-

ситети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси Таврия академиясы тари-
хий факультети Русие тарихи кафедрасынынъ оджасы, тарихий илимлер докторы, профессор 
(разылыгъынен );»; 

ашагъыдаки мундериджели сатыр чыкъырылсын: 
«Тимиргалеева Рена Ринатовна — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль уни-

верситети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси Гуманитар-педагогика 
академиясы менеджмент ве туристик бизнес кафедрасынынъ мудири, икътисадий илимлер 
докторы, профессор (разылыгъынен);»; 

ашагъыдаки мундериджели сатыр чыкъырылсын: 
«Шоркин Алексей Давыдович — «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универ-

ситети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисеси Таврия академиясы фельсе-
фе кафедрасынынъ оджасы, фельсефе илимлер докторы (разылыгъынен);».

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 1,
№ п370-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2017 СЕНЕСИ ФЕВРАЛЬДЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНДА  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ НИЖНЕГОРСК БОЛЮГИ 
БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛИНИНЪ КУНЮНИ КЕЧИРМЕ ПРОГРАММАСЫ 
ТАСДИКЪЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА

2016 сенеси апрель 20-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 1068-1/16 санлы 
Къарарынен тасдикълангъан, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасында регион Куню кечи-
рильмеси тертиби акъкъында Низамнамесине, 2016 сенеси декабрь 6-да къабул олунгъан «Би-
ринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасында алтынджы сессиясы девамында 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасында регион Кунюни кечирмек джедвели акъкъында» 
п337-1/16 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум къарарына мува-
фыкъ, 2017 сенеси февральде Къырым Джумхуриети Девлет Шурасында Къырым Джумхури-
етининъ регион Кунюне азырланмакъ ве кечирмек макъсадынен,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2017 сенеси февральде Къырым Джумхуриети Девлет Шурасында Къырым Джумхури-

ети Нижнегорск болюги беледие тешкилининъ Кунюни кечирме программасы тасдикълансын 
(иляве этиле)*. 

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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2. Мезкюр Къарар узеринде незарет Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ дев-
лет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине авале 
этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 13, 
№ п372-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ  
БАЗЫ КЪАРАРЛАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА 

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхурие-
ти Къанунынынъ 16 маддесиндеки 6-нджы къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
Регламентининъ 15 маддесиндеки 5-инджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2014 сенеси октябрь 14-те къабул олунгъан «Тасиль, илим, яшлар сиясети меселелери 

боюнджа Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхаларыны азырламакъ ичюн иш группасы 
тешкиль этильмеси акъкъында» 94-1/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Пре-
зидиумынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 
2014 с., № 4, 427 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1) серлева ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«Тасиль, илим, яшлар сиясети ве спорт меселелери боюнджа Къырым Джумхуриетининъ 

къанун лейхаларыны азырламакъ ичюн иш группасы тешкиль этильмеси акъкъында»;
2) 1-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«1. Тасиль, илим, яшлар сиясети ве спорт меселелери боюнджа Къырым Джумхуриетининъ 

къанун лейхаларыны азырламакъ ичюн иш группасы ашагъыдаки теркипте тешкиль этильсин: 
Бобков Владимир Витальевич — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тасиль, 

илим ве яшлар сиясети ве спорт боюнджа Комитет реиси, тарихий илимлер намзети, иш груп-
пасынынъ реиси;

Гончарова Наталья Георгиевна — Къырым Джумхуриети тасиль, илим ве яшлар вези-
ри, иш группасынынъ реисдеши; 

Кожичева Елизавета Васильевна — Къырым Джумхуриети спорт боюнджа везири, иш 
группасынынъ реис муавини; 

Красникова Оксана Валентиновна — Къырым Джумхуриети тасиль, илим ве яшлар 
везирининъ муавини, фельсефе илимлер намзети, иш группасынынъ реис муавини. 

Иш группасынынъ азалары: 
Аблятипов Айдер Серверович — Къырым Джумхуриети тасиль, илим ве яшлар везири-

нинъ муавини, педагогика илимлер намзети, доцент (разылыгъынен); 
Алексеенко Игорь Владиславович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 

Аппараты  Тешкилий идаре комитет ве комиссиялар фаалиети темин этильмеси боюнджа бо-
люгининъ баш меслеатчысы — Комитет кятиплигининъ мудири; 

Волкова Екатерина Ивановна — Русие Федерациясы халкъ тасили ве илим хадимлери 
Зенаат бирлешмеси Къырым джумхурий тешкилятынынъ реиси (разылыгъынен); 

Георгиади Лариса Федоровна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депута-
ты, «Консоль» балалар багъчасы — мектеп-гимназиясы» шахсий окъув-тербиевий комплекси-
нинъ мудири, Симферополь ш.; 
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Додонов Сергей Владимирович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депута-
ты, АТ ФДМТМ В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети (шубеасты) биоре-
сурслар ве табиаткъулланма Академиясынынъ мудири, икътисадий илимлер намзети, доцент 
(разылыгъынен); 

Киселёв Рэм Олегович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты; 
Кравченко Сергей Леонидович — КъДж ДБМ «Къырым Джумхуриетининъ паралим-

пик ве сурдлимпик спорт чешитлери боюнджа спорт азырланма меркези» муэссисесининъ 
мудир и (разылыгъынен);

Пепа Артём Сергеевич — «Статус» адвокат коллегиясынынъ рехбер ортагъы, адвокат 
(разылыгъынен); 

Савельев Олег Владимирович — Къырым Джумхуриетинде Русие миллий ве олимпик 
спорт чешитлеринден тыш Комитети региональ болюгининъ идаре азасы (разылыгъынен); 

Федоркин Сергей Иванович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депу-
таты, АТ ФДМТМ В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети (шубеасты) 
иншаат  ве мимарджылыкъ Академиясынынъ мудири, техникий илимлер докторы, профессор 
(разылыгъын ен);

Шишков Олег Георгиевич — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы миллетара муна-
себетлери боюнджа Комитетининъ реис муавини;

Шпирный Александр Васильевич — КъДж ДБМ «Къырым Джумхуриети джыйма 
такъымларынынъ спорт азырланма меркези» муэссисесининъ баш мудири (разылыгъынен).». 

2. 2014 сенеси ноябрь 5-те къабул олунгъан «Мульк ве топракъ мунасебетлер саасында 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхаларыны азырламакъ ичюн иш группасы тешкиль 
этильмеси акъкъында» 147-1/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ 
Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014 с., № 5, 
512 мад.; 2016 с., № 3, 154 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«1. Мульк ве топракъ мунасебетлер саасында Къырым Джумхуриетининъ къанун лейха-

ларыны азырламакъ ичюн ашагъыдаки теркипте иш группасы тешкиль этильсин: 
Добрыня Евгения Александровна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 

мульк ве топракъ мунасебетлери боюнджа Комитет реиси, иш группасынынъ реиси; 
Кабанов Евгений Константинович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы мульк 

ве топракъ мунасебетлери боюнджа Комитетининъ реис муавини, иш группасынынъ реис 
муавини.  

Иш группасынынъ азалары: 
Бабенко Татьяна Валентиновна — Къырым Джумхуриети мульк ве топракъ мунасебет-

лер Везирлигининъ топракъ мунасебетлерни уйгъунлаштырма идаресининъ мудири 
(разылыгъынен ); 

Билык Александр Васильевич — Къырым Джумхуриети Симферополь болюгининъ 
баш мимары — мемуриет башлыгъынынъ муавини (разылыгъынен); 

Вяткина Татьяна Игоревна — Къырым Джумхуриети девлет къайд этме ве кадастр бо-
юнджа Девлет комитетининъ реис муавини (разылыгъынен); 

Добони Наталья Николаевна — АДж «Къырым Джумхуриетининъ инкишаф корпора-
циясы» ятырым лейхалар департаментининъ мудир муавини (разылыгъынен); 

Жиганова Юлия Александровна — Къырым Джумхуриети девлет къайд этме ве 
кадастр  боюнджа Девлет комитети укъукъ къайд этме ве кадастр незарети саасында усулий 
теминлеме болюгининъ мудири (разылыгъынен); 

Каминская Виктория Станиславовна — Къырым Джумхуриети мульк ве топракъ 
мунасеб етлер Везирлигининъ адлие департаменти норматив укъукъий уйгъунлаштырма 
меселел ери боюнджа идареси норматив укъукъий актлар ишленильмеси боюнджа болюк 
мудир и (разылыгъынен); 

Клыпа Надежда Николаевна — Къырым Джумхуриетининъ Башы фаалиетини темин-
леме боюнджа Баш идареси Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ Реис ярдымджысы 
(разылыгъынен); 

Ковалевская Елизавета Валентиновна — Къырым Джумхуриети мульк ве топракъ 
мунасебет лер везирининъ муавини (разылыгъынен); 
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Кулинич Лариса Витальевна — Къырым Джумхуриети мульк ве топракъ мунасебетлер 
везирининъ муавини (разылыгъынен); 

Кутайсов Сергей Вадимович — Къырым Джумхуриетининъ иншаат ве мимарджылыкъ 
Везирлиги шеэркъуруджылыкъ ве мимарджылыкъ Идареси тарихий къасабалар шеэркъуру-
джылыгъы муитини къорума ве шеэркъуруджылыкъ фаалиетини усулий теминлеме болюги-
нинъ мудири — идаресининъ мудир муавини (разылыгъынен); 

Лобода Юлия Владимировна — Къырым Джумхуриети мульк ве топракъ мунасебетлер 
Везирлигининъ адлие департаменти норматив укъукъий уйгъунлаштырма меселелери боюн-
джа идаре мудири (разылыгъынен); 

Лукашева Наталья Анатольевна — Къырым Джумхуриети икътисадий инкишаф 
Везирли гининъ укъукъий, хадимлер иши ве девлет граждан хызмети идаресининъ мудири 
(разылыгъынен); 

Меркулова Галина Викторовна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппараты-
нынъ Укъукъий идаре мудир муавини — укъукъий талиль болюгининъ мудири; 

Монахова Светлана Васильевна — Къырым Джумхуриети девлет къайд этме ве кадастр 
боюнджа Девлет комитети мониторинг, незарет, джемиетнен тешкиль ве ишбирлик болюги-
нинъ мудири (разылыгъынен); 

Панина Елена Леонидовна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппаратынынъ 
Укъукъий идареси къанунлейхаджылыкъ ишлер болюгининъ меслеатчысы; 

Петелин Сергей Анатольевич — Къырым Джумхуриети кой ходжалыгъынынъ везир 
муавини (разылыгъынен); 

Рылькова Анастасия Васильевна — Къырым Джумхуриети девлет къайд этме ве ка-
дастр боюнджа Девлет комитетининъ реис муавини (разылыгъынен); 

Салтыкова Кристина Сергеевна — Къырым Джумхуриети мульк ве топракъ мунасе-
бетлер Везирлигининъ адлие департамент мудири (разылыгъынен); 

Семёнова Наталья Сергеевна — Къырым Джумхуриети мульк ве топракъ мунасебетлер 
Везирлигининъ топракъ ичюн кира ве тёлемелерни юрсетме идаре мудири (разылыгъынен); 

Стрельникова Ирина Юрьевна — Къырым Джумхуриети Джемаат палатасынынъ аза-
сы (разылыгъынен); 

Хорозова Людмила Георгиевна — топракъ сиясети боюнджа Къырым Джумхуриети 
кой ходжалыгъынынъ везир муавини (разылыгъынен); 

Чинаускас Диана Брониславовна — АДж «Къырым Джумхуриетининъ инкишаф кор-
порациясы» укъукъий ве малие теминленме мудир муавини (разылыгъынен).». 

3. 2014 сенеси ноябрь 5-те къабул олунгъан «Аграр сиясети, экологик ве табиат ресурсла-
ры саасында Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхаларыны азырламакъ ичюн иш группасы 
тешкиль этильмеси акъкъында» 150-1/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
Президиумынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар 
топламы, 2014 с., № 5, 515 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«1. Аграр сиясети, экологик ве табиат ресурслары саасында Къырым Джумхуриетининъ 

къанун лейхаларыны азырламакъ ичюн ашагъыдаки теркипте иш группасы тешкиль этильсин: 
Буданов Игорь Викторович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ аграр сия-

сети, экологик ве табиат ресурслары боюнджа Комитет, иш группасынынъ реиси; 
Рюмшин Андрей Васильевич — Къырым Джумхуриети кой ходжалык везири, иш груп-

пасынынъ реисдеши; 
Нараев Геннадий Павлович — Къырым Джумхуриети экология ве табиат ресурслар  

везири — Къырым Джумхуриетининъ Баш девлет муфеттиши, иш группасынынъ реисдеши. 
Иш группасынынъ азалары: 
Адамень Фёдор Фёдорович — Къырым Джумхуриетинде РИА идаресининъ реис муави-

ни, кой ходжалыкъ илимлер докторы, профессор, УКХИМА академиги, Украина ве Къырымда 
нам къазангъан илим ве техника эрбабы; илим ве техника боюнджа Къырым Джумхуриети 
Мукяфатынынъ лауреаты (разылыгъынен); 

Белогрудов Борис Астафьевич — АДж «Победа» джемиетининъ рехбери (разылыгъынен ); 
Бобра Татьяна Валентиновна — АТ ФДМТМ В. И. Вернадский адына Къырым федераль 

университети (шубеасты) Таврия академиясы геоэкология кафедрасынынъ мудири, джогъра-
фия илимлер намзети, доцент (разылыгъынен); 
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Додонов Сергей Владимирович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депута-
ты, АТ ФДМТМ В. И. Вернадский адына Къырым федераль университети (шубеасты) биоре-
сурслар ве табиаткъулланма Академиясынынъ мудири (разылыгъынен); 

Зосимов Игорь Александрович — «Зеленый Крым» Къырым ве Севастополь экологик 
ассоциациясы» регионара джемиет тешкилятынынъ Идаре реиси (разылыгъынен); 

Иванов Валерий Валерьевич — Къырым Джумхуриети байтарджылыкъ Девлет коми-
тетининъ реиси (разылыгъынен); 

Лисовский Андрей Анатольевич — Къырым Джумхуриети сув ходжалыгъы ве мелио-
рация боюнджа Девлет комитетининъ реис муавини (разылыгъынен); 

Макеев Сергей Карпович — Къырым тиджаретине дестек Ассоциациясынынъ идаре 
реис и (разылыгъынен); 

Пеньковская Наталья Александровна — Къырым Джумхуриети ве федераль эмиетли 
Севастополь шеэри боюнджа истималджылар акълары ве инсан аманлыгъыны къорума саа-
сында незарети боюнджа Федераль хызмети Регионара идаре рехбери — Къырым Джумхурие-
ти ве Севастополь шеэри боюнджа баш девлет санитар экими (разылыгъынен); 

Плугатарь Юрий Владимирович — ФДБИМ «Никита небатият багъчасы Къырмызы 
Эмек Байрагъы нишаны — РИА миллий ильмий меркези» мудири, кой ходжалыкъ илимлер 
докторы, Русие илимлер академиясынынъ аза-корреспонденти (разылыгъынен); 

Свешников Олег Игоревич — Симферополь шеэр шурасынынъ депутаты, Русие яш иш 
адамлары бирлигининъ азасы (разылыгъынен); 

Сидоренко Александр Викторович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппара-
тынынъ рехбер муавини — Укъукъий идаре мудири; 

Тарасенко Виктор Сергеевич — Къырым илимлер академиясынынъ президенти, 
«Экология  ве дюнья» Къырым Джумхурий бирлигининъ реиси, геологик-минералогик илим-
лер докторы, профессор, Къырым Мухтар Джумхуриетининъ нам къазангъан илим ве техника 
эрбабы (разылыгъынен).». 

4. 2015 сенеси март 3-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети топрагъында ерлеш-
кен, ятакъханелерде яшагъан ватандашларынынъ акълары ве сербестликлери эда этильмеси-
ни теминлеме боюнджа иш группасы тешкиль этильмеси акъкъында» 507-1/15 санлы Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2015 с., № 3, 140 мад., № 8, 431 мад., № 11, 609 мад.) аша-
гъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«1. Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен, ятакъханелерде яшагъан ватандаш-

ларынынъ акълары ве сербестликлери эда этильмесини теминлеме боюнджа ашагъыдаки 
теркипт е иш группасы тешкиль этильсин: 

Бабашов Леонид Иванович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къуруджы-
лыкъ ве мескен-коммуналь ходжалыкъ боюнджа Комитет реиси, иш группасынынъ реиси; 

Пермякова Нина Петровна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ медениет ве 
медений асабалыкъны къорчалав меселелери боюнджа Комитет реиси; 

Шувалов Александр Александрович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
эмек, ичтимаий къорчалав, сагълыкъны сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитет 
реиси ; 

Фикс Ефим Зисьевич — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджы-
лыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитет реиси; 

Аксёнов Валерий Николаевич — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къуру-
джылыкъ ве мескен-коммуналь ходжалыкъ боюнджа Комитет реисининъ муавини; 

Матвеев Станислав Олегович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты; 
Магомедов Магомед Гимбатович — Къырым Джумхуриети мескен-коммуналь ходжа-

лыкъ везирининъ муавини (разылыгъынен); 
Локтионов Владимир Алексеевич — Къырым Джумхуриети иншаат ве мимарджылыкъ 

везирининъ биринджи муавини (разылыгъынен); 
Кулинич Лариса Витальевна — Къырым Джумхуриети топракъ ве мульк мунасебетлер 

везирининъ муавини (разылыгъынен); 
Голосова Радмила Ивановна — Къырым Джумхуриети беледие тешкиллер Шурасы-

нынъ иджра мудири;
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Меркулова Галина Викторовна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппараты-
нынъ Укъукъий идаре мудир муавини — укъукъий талиль болюгининъ мудири.». 

5. 2015 сенеси майыс 6-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети тиль сиясети саасын-
да къанун лейхалар ве дигер норматив укъукъий актлар азырланмасы боюнджа иш группасы 
тешкиль этильмеси акъкъында» п29-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Президиум Къарарындаки 1-инджи пунктына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Весикъалар топламы, 2015 с., № 5, 276 мад., № 6, 309 мад.; 2016 с., № 2, 87 мад.) ашагъыдаки 
денъишмелер кирсетильсин: 

«Бахарев Константин Михайлович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реиси-
нинъ биринджи муавини, иш группасынынъ реис муавини;»

сатыры ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«Маленко Наталья Федоровна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ 

биринджи муавини, иш группасынынъ реис муавини;»;
«Савченко Светлана Борисовна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ меде-

ниет ве медений асабалыкъны къорчалав меселелери боюнджа Комитет реиси;» 
сатыры ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«Пермякова Нина Петровна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ медениет 

ве медений асабалыкъны къорчалав меселелери боюнджа Комитет реиси;». 
6. Кучюни гъайып эткен танылсын: 
2015 сенеси майыс 6-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет гражданлыкъ 

хызметини кечмек меселелеринен багълы къанун лейхалар ве дигер норматив укъукъий актлар 
азырланмасы боюнджа иш группасы тешкиль этильмеси акъкъында» п28-1/15 санлы Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Къарары (Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2015 с., № 5, 275 мад., 281 мад.; 2016 с., № 2, 87 мад., № 11, 
646 мад.);

2015 сенеси майыс 6-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет гражданлыкъ 
хызметини кечмек меселелеринен багълы къанун лейхалар ве дигер норматив укъукъий актлар 
азырланмасы боюнджа иш группасы тешкиль этильмеси акъкъында» п28-1/15 санлы Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Къарарына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» 2015 сенеси майыс 21-де къабул олунгъан п37-1/15 санлы Къырым Джумхуриети  
Девлет Шурасы Президиумынынъ Къарары (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Весикъ алар топламы, 2015 с., № 5, 281 мад.); 

2016 сенеси февраль 2-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Пре-
зидиумынынъ базы къарарларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» п180-1/16 сан-
лы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Къарарындаки 1-инджи пункты 
(Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2016 с., № 2, 87 мад.); 

2016 сенеси майыс 11-де къабул «Девлет мескен фондуны къурмакъ, Къырым Джумхури-
ети эски ве къазаий мескен фондуны ёкъ этмек, Симферополь шеэрининъ тарихий меркезини 
янъыдан къурмакъ меселелеринен багълы Къырым Джумхуриети къанун лейхалары ве Къы-
рым Джумхуриети девлет акимиетининъ дигер норматив укъукъий актлары ишленип чыкъ-
арылмасы ве азырланмасы боюнджа иш группасы тешкиль этильмеси акъкъында» п234-1/16 
санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Къарары (Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2016 с., № 5, 274 мад.); 

2016 сенеси ноябрь 1-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Пре-
зидиумынынъ базы къарарларына денъишмелер кирсетильмеси боюнджа» п318-1/16 санлы 
Къырым  Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум Къарарындаки 3-юнджи пункты 
(Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2016 с., № 11, 646 мад.). 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 17,
№ п374-1/17

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» ГАЗЕТИНИНЪ МУАРРИРИЕТИ» КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ БЮДЖЕТ МУЭССИСЕСИ ТАРАФЫНДАН  
2017 СЕНЕСИ ДЕВАМЫНДА ДЕВЛЕТ ИШЛЕРИ ЯПЫЛМАСЫНА  
ДЕВЛЕТ  ВАЗИФЕСИНИНЪ УЙГЪУНЛАШТЫРЫЛМАСЫ  АКЪКЪЫНДА  

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхури-
ети Къанунынынъ 16 маддесине, 2015 сенеси майыс 20-де «Крымские известия» газетининъ 
муарририети» Къырым Джумхуриети Девлет бюджет муэссисесининъ меселелери акъкъын-
да» 627-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарынен тасдикълангъан, 
«Крымские известия» газетининъ муарририети» Къырым Джумхуриети Девлет бюджет му-
эссисеси Низамнамесининъ 4-юнджи болюктеки 3-юнджи пунктнынъ 1-инджи пунктасты 
иджра  этильмеси мунасебетинен,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. «Крымские известия» газетининъ муарририети» Къырым Джумхуриети Девлет бюдже т 

муэссисесининъ тарафындан 2017 сенеси девамында девлет ишлери япылмасына девлет вази-
феси уйгъунлаштырылсын.

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 17,
№ п375-1/17

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫНЫНЪ ФААЛИЕТ  
НЕТИДЖЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
БАШЫ С. В. АКСЁНОВ ТАРАФЫНДАН БЕРИЛЬГЕН ЭР СЕНЕ 
ЭСАБАТЫ  БАКЪЫЛМАСЫ ТАРИХИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 173 маддесине мувафыкъ
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е: 
Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ фаалиет нетиджелери акъкъында Къырым  

Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан берильген эр сене эсабаты бакъылмасы 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы отурышында 2017 сенеси февраль 22-не бельгиленсин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 20,
№ п376-1/17

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2017 СЕНЕСИ ФЕВРАЛЬ 22-не КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫ ОТУРЫШЫНЫНЪ КУНЬ ТЕРТИП ЛЕЙХАСЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР  КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхурие-
ти Къанунынынъ 16 маддесиндеки 5-инджи къысымнынъ 2-нджи пунктына, Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесиндеки 1-инджи къысымнынъ 4-юнджи 
пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2017 сенеси февраль 1-де къабул олунгъан «2017 сенеси февраль 22-не Къырым Джум-

хуриети Девлет Шурасы отурышындаки кунь тертип лейханынъ шекилленмеси акъкъында» 
п362-1/17 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2017 с., № 2) ашагъыдаки денъишмелер кир-
сетильсин: 

мезкюр Къарарнынъ Илявеси ашагъыдаки мундериджели суаллернен текмилленсин: 
«Къырым Джумхуриети топрагъында накълие ёллары боюнджа арекетининъ вакъытын-

джа сынъырланмасы я да токътатылмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасы  акъкъында. 

Фомин А. В. — КъДж прокурорынынъ 
биринджи муавини

«Къырым Джумхуриети топрагъында афьён васталар ве психотроп мадделернинъ 
къанунс ыз истималы, афьёнджылыкъ ве токсикоманиянынъ къорчалайыджы бакъымы 
акъкъын да» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында. 

Фомин А. В. — КъДж прокурорынынъ 
биринджи муавини

«Къырым Джумхуриетинде ичтимаий ортакъ органлары акъкъында» Къырым Джумху-
риетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы акъкъында. 

Романовская Е. В. — КъДж эмек 
ве ичтимаий къорчалав везири»;

«Къырым Джумхуриетинде идарий джинаетлер акъкъында» Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ  10.2 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхурие-
тининъ къанун лейхасы акъкъында.

Кононов С. Б. — КъДж иншаат 
ве мимарджылыкъ везири

«Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен чокъдаирели эвлерде умумий мулькнинъ 
темелли тамир кечирильмесини темин этме саасында базы меселелер акъкъында» Къырым 
Джумхуриетиинъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхурие-
тининъ къанун лейхасы акъкъында. 

Карпов С. В. — КъДж мескен-коммуналь 
ходжалыкъ везири

«Къырым Джумхуриети территориясында мульк ве топракъ мунасебетлерининъ уйгъун-
лаштырылмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетиинъ Къанунына денъишмелер кирсетиль-
меси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында. 

Нараев Ш.  П. — КъДж экология 
ве табиат ресурслар везири —  
КъДж Баш девлет муфеттиши

«Къырым Джумхуриетинде тасиль акъкъында» Къырым Джумхуриетиинъ Къанунына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъ-
къында. 

Гончарова Н. Ш.  — КъДж тасиль,  
илим ве яшлар везири»;

150



555№ 2 Ст. 150

«Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ Реис муавини вазифесине Б. А. Зимин-
нинъ тайинленмесини уйгъунлаштырма акъкъында.

Аксёнов С. В. — Къырым 
Джумхуриетининъ Башы,  
КъДж Везирлер Шурасынынъ Реиси»;

«2014 сенеси сентябрь 24-те къабул олунгъан «Озь векялетлерини даимий зенаат эса-
сында иджра эткен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ сайланылмасы 
акъкъында» 30-1/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Къарарына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында».

Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ девлет къуруджылыкъ ве ерли 
мустакъиль идареджилик меселелери 
боюнджа Комитетининъ реиси

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве спорт боюн-
джа Комитет реис муавинининъ сайланылмасы акъкъында.

Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ девлет къуруджылыкъ ве ерли 
мустакъиль идареджилик меселелери 
боюнджа Комитетининъ реиси

Къырым Джумхуриети махкемеджилер квалификацион коллегиясында джемаат тем-
сильджилер намзетлерини къошма теклиф арекетлери акъкъында.

Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты,  
КъДж ДШ девлет къуруджылыкъ ве ерли 
мустакъиль идареджилик меселелери 
боюнджа Комитет реиси

2016 сенеси боюнджа Къырым Джумхуриети мулькюнинъ шахсийлештирме нетиджеле-
ри акъкъында малюматы тасдикъланмасы акъкъында.

Анюхина А. В. — КъДж мульк ве топракъ 
мунасебетлер везири

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ базы къарарларына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында.

Анюхина А. В. — КъДж мульк ве топракъ 
мунасебетлер везири

Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинден арекетсиз мулькнинъ мусадересине разы-
лыкъ берильмеси акъкъында.

Анюхина А. В. — КъДж мульк ве топракъ 
мунасебетлер везири

2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мулькиетини 
идаре этме меселелери акъкъында» 2085-6/14 Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында. 

Анюхина А. В. — КъДж мульк ве топракъ 
мунасебетлер везири»;

«Къырым Джумхуриетининъ арекетсиз мулькюни ходжалыкъ джемиети низамнаме бар-
лыгъына иссе сыфатында кирсетильмесине разылыкъ берильмеси акъкъында.

Анюхина А. В. — КъДж мульк ве топракъ 
мунасебетлер везири

Къырым Джумхуриетининъ арекетсиз мулькюни ходжалыкъ джемиетининъ низамнаме 
барлыгъына иссе сыфатында кирсетме уйгъунлаштырылмасы акъкъында.

Анюхина А. В. — КъДж мульк ве топракъ 
мунасебетлер везири».

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 20,
№ п377-1/17

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2017 СЕНЕСИ ФЕВРАЛЬ 22-не КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫ ОТУРЫШЫНЫНЪ КУНЬ ТЕРТИП ЛЕЙХАСЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР  КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхурие-
ти Къанунынынъ 16 маддесиндеки 5-инджи къысымнынъ 2-нджи пунктына, Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесиндеки 1-инджи къысымнынъ 4-юнджи 
пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2017 сенеси февраль 1-де къабул олунгъан «2017 сенеси февраль 22-не Къырым Джум-

хуриети Девлет Шурасы отурышындаки кунь тертип лейханынъ шекилленмеси акъкъында» 
п362-1/17 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2017 с., № 2) ашагъыдаки денъишмелер 
кирсетил ьсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявеси ашагъыдаки мундериджели суаллернен текмилленсин: 
«2016 сенеси боюнджа Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ фаалиет нетидже-

лери акъкъында Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнынъ эсабаты акъкъында.
Аксёнов С. В. — Къырым 
Джумхуриетининъ Башы,  
КъДж Везирлер Шурасынынъ Реиси»;

«Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъын-
да» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында.

Романовская Е. В. — КъДж эмек 
ве ичтимаий къорчалав везири

«Къырым Джумхуриети девлет акимиетининъ иджра органлар системасы акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында.

Кивико И. В. — КъДж малие везири
«2017 сенесине Къырым Джумхуриетининъ бюджети акъкъында» Къырым Джумхури-

етининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы акъкъында.

Кивико И. В. — КъДж малие везири»;
«2016 сенеси декабрь 1-де Русие Федерациясынынъ Президенти В. В. Путин тарафындан 

Русие Федерациясы Федераль Топлашувына Мураджаатындаки эсас низамнамелери эда этиль-
меси боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тедбирлери акъкъында.

Маленко Н. Ф. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ Реисининъ биринджи 
муавини»;

«Федераль къанун лейхалары акъкъында. 
Трофимов С. А. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ къанунджылыкъ боюнджа 
Комитет реиси

Федераль къанун лейхалары акъкъында. 
Трофимов С. А. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ къанунджылыкъ боюнджа 
Комитет реиси»;

«Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Идаресининъ ярдымджы хызмети» 
Къырым  Джумхуриети девлет муэссисесине базарлыкъ этмейип арекетсиз мулькни бедава 
къулланмакъ Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идаресинен уйгъунлашты-
рылмасы акъкъында.

Коваленко В. В. — КъДж ДШ депутаты
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«Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Идаресининъ ярдымджы хызмети» Къы-
рым Джумхуриети девлет муэссисеси узерине Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинде 
олгъан мулькнинъ оператив идаре акъкъы оларакъ пекитильмеси акъкъында.

Коваленко В. В. — КъДж ДШ депутаты»;
Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Симферополь 

болюги Мирное кой къасабасы беледие тешкилининъ беледие мулькиетине арекетсиз мулькни 
бедава кечирмек ичюн Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына разылыкъ берильмеси 
акъкъында.

Анюхина А. В. — КъДж мульк ве топракъ 
мунасебетлер везири

Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Ялта шеэр 
больгеси беледие тешкилининъ беледие мулькиетине арекетсиз мулькни бедава кечирмек 
ичюн Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына разылыкъ берильмеси акъкъында.

Голенко А. И. — КъДж сагълыкъсакълав 
везири»;

«Темсилий тедбирлерни кечирме тертиби ве мезкюр тедбирлерни кечирме масрафлары-
нен багълы базы меселелернинъ уйгъунлаштырылмасы акъкъында.

Маленко Н. Ф. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ Реисининъ биринджи муавини

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ базы къарарларына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында. 

Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ девлет къуруджылыкъ ве ерли 
мустакъиль идареджилик меселелери 
боюнджа Комитет реиси

Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Ялта шеэр 
больгеси беледие тешкилининъ беледие мулькиетине арекетсиз мулькни бедава кечирмек 
ичюн Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына разылыкъ берильмеси акъкъында.

Голенко А. И. — КъДж сагълыкъсакълав 
везири»;

«2016 сенеси ноябрь 16-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мульки-
етинде олгъан мулькнинъ 2017 сенесине шахсийлештирме Тахмин джедвели (программасы) 
тасдикъланмасы акъкъында» 1319-1/16 Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарары-
на денъишмелер кирсетильмеси акъкъында».

Анюхина А. В. — КъДж мульк ве топракъ 
мунасебетлер везири».

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 21,
№ п379-1/17

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ — КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  ПАРЛАМЕНТИ ВЕ МОСКВА ВИЛЯЕТ  
ДУМАСЫ  АРАСЫНДА ИШБИРЛИК АНЪЛАШМАСЫНЫ  
ИМЗАЛАМАКЪ  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ  РЕИСИ В. А. КОНСТАНТИНОВГЪА РАЗЫЛЫКЪ 
БЕРИЛЬМЕСИ  АКЪКЪЫНДА 

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхурие-
ти Къанунынынъ 16 маддесиндеки 5-инджи къысымнынъ 9-ынджы пунктына, Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесиндеки 13-юнджи пунктына мувафыкъ 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти ве 

ве Москва виляет Думасы арасында ишбирлик Анълашмасыны имзаламакъ Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ Реиси В. А. Константиновгъа разылыкъ берильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2017 сенеси, февраль 22,
№ п380-1/17

_____________
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