
2018 год 

 

№ Регистрационный 

номер и дата 

проекта,  

субъект внесения 

 
 

Вид проекта Наименование нормативных 

правовых актов 

Заключение  

о наличии/отсутствии  

коррупциогенных 

факторов 

1.  1490/30-10 

от 28.12.2017 

 

Красногвардейский 

районный совет 

Республики Крым 

Проект закона 

РК 

 "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории 

Республики Крым" 

"Положений, 

признаваемых в качестве 

коррупциогенных факторов 

согласно "Методике 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов 

нормативных правовых 

актов", утвержденной 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 

2010 года № 96                            

"Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов 

нормативных правовых 

актов" не выявлено" (далее 



–Коррупциогенные 

факторы не выявлены). 

Заключение Правового 

управления Аппарата 

Государственного Совета 

Республики Крым (далее – 

заключение от 17.01.18 

№ 1230/22-11) 

 

2.  1491/30-10 

от 28.12.2017 

 

Красногвардейский 

районный совет 

Республики Крым 

Проект закона 

РК 

"О реализации отдельных полномочий 

Республики Крым в сфере 

разграничения имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, между 

муниципальными районами, 

поселениями, городскими округами" 

Выявлен 

коррупциогенный фактор 

 

(Заключение от 19.01.18        

№ 1231/22-11) 

3.  2-1491/30-10 

от 28.02.2018 

 

Красногвардейский 

районный совет 

Республики Крым 

Проект закона 

РК 

"О реализации отдельных полномочий 

Республики Крым в сфере 

разграничения имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, между 

муниципальными районами, 

поселениями, городскими округами" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 28.02.18        

№ 1231/22-11) 

4.  1492/30-10 

от 10.01.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 19.01.18        

№ 1/22-11) 



Аксёнов С.В. собственность" 

5.  2-1492/30-10 

от 16.02.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 16.02.18        

№ 1/22-11) 

6.  1493/30-10 

от 10.01.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О ежемесячной 

денежной выплате на третьего ребенка 

или последующих детей гражданам 

Российской Федерации, проживающим 

в Республике Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 23.01.18        

№ 2/22-11) 

7.  1494/30-10 

от 16.01.2018 

 

Комитет по 

экономической, 

бюджетно-

финансовой и 

налоговой политике 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в статьи 4 и 17 

Закона Республики Крым "О 

стратегическом планировании в 

Республике Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 23.01.18        

№ 11/22-11) 

8.  1495/30-10 

от 18.01.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в некоторые 

постановления Государственного 

Совета Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 25.01.18        

№ 27/22-11) 



самоуправления 

9.  1496/30-10 

от 02.02.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в некоторые 

законы Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 07.02.18        

№ 38/22-11) 

10.  2-1496/30-10 

от 19.02.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в некоторые 

законы Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 21.02.18        

№ 38/22-11) 

11.  1497/30-10 

от 24.01.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О выборах 

депутатов Государственного Совета 

Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 31.01.18        

№ 42/22-11) 

12.  1498/30-10 

от 24.01.2018 

 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О выборах 

депутатов представительных органов 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 



Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым" 

(Заключение от 02.02.18        

№ 37/22-11) 

13.  1499/30-10 

от 24.01.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменения в Приложение 

к Закону Республики Крым "О 

создании судебных участков и 

должностей мировых судей в 

Республике Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 26.01.18        

№ 39/22-11) 

14.  1500/30-10 

от 25.01.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об образовании секретариата 

внеочередной сессии 

Государственного Совета Республики 

Крым первого созыва" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 26.01.18        

№ 44/22-11) 

15.  1501/30-10 

от 25.01.2018 

 

Комитет по 

санаторно-

курортному 

комплексу и туризму 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 28 

декабря 2016 года № 1411-1/16 "О 

проведении акции в сфере курортов и 

туризма "Признание года" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 29.01.18        

№ 43/22-11) 



16.  1502/30-10 

от 26.01.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О бюджете 

Республики Крым на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 29.01.18        

№ 51/22-11) 

17.  1503/30-10 

от 29.01.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об утверждении информации о 

результатах приватизации имущества 

Республики Крым за 2017 год" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 05.02.18        

№ 76/22-11) 

18.  1504/30-10 

от 30.01.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 24 

декабря 2014 года № 379-1/14 "Об 

образовании Комиссии Республики 

Крым по восстановлению прав 

реабилитированных жертв 

политических репрессий" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 05.02.18        

№ 75/22-11) 

19.  1505/30-10 

от 30.01.2018 

 

Джанкойский 

районный совет 

Республики Крым 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об обеспечении 

жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа в 

Республике Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 08.02.18        

№ 74/22-11) 

20.  1506/30-10 

от 01.02.2018 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О предоставлении 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 



 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, и некоторых вопросах 

земельных отношений" 

 

(Заключение от 08.02.18        

№ 87/22-11) 

21.  1507/30-10 

от 01.02.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в некоторые 

постановления Государственного 

Совета Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 07.02.18        

№ 85/22-11) 

22.  1508/30-10 

от 01.02.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в некоторые 

постановления Государственного 

Совета Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 07.02.18        

№ 86/22-11) 

23.  2-1508/30-10 

от 14.02.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в некоторые 

постановления Государственного 

Совета Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 16.02.18        

№ 86/22-11) 

24.  1509/30-10 

от 01.02.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия на отчуждение 

недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 14.02.18        

№ 89/22-11) 



25.  1510/30-10 

от 02.02.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 18 

октября 2017 года № 1719-1/17 "Об 

утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, 

находящегося в государственной 

собственности Республики Крым, на 

2018 год" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 14.02.18        

№ 88/22-11) 

26.  1511/30-10 

от 02.02.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

О проекте закона Республики Крым 

"Об утверждении дополнительных 

соглашений между Министерством 

финансов Российской Федерации и 

Советом министров Республики Крым 

к соглашениям по бюджетным 

кредитам" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 14.02.18        

№ 84/22-11) 

27.  1512/30-10 

от 05.02.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об образовании секретариата восьмой 

сессии Государственного Совета 

Республики Крым первого созыва" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 08.02.18        

№ 93/22-11) 

28.  1513/30-10 

от 09.02.2018 

 

Глава  

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 16.02.18        



Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования Лобановское сельское 

поселение Джанкойского района 

Республики Крым" 

№ 104/22-11) 

29.  1514/30-10 

от 09.02.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 16.02.18        

№ 103/22-11) 

30.  1515/30-10 

от 12.02.2018 

 

Прокурор 

Республики Крым 

Камшилов О.А. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об объектах 

культурного наследия в Республике 

Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 16.02.18        

№ 113/22-11) 

31.  1516/30-10 

от 12.02.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменения в статью 3 

Закона Республики Крым "О введении 

курортного сбора" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 14.02.18        

№ 116/22-11) 

32.  1517/30-10 

от 13.02.2018 

 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в некоторые 

законы Республики Крым в сфере 

социальной защиты населения 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 



депутат ГС РК 

Шувалов А.А. 

Республики Крым" (Заключение от 19.02.18        

№ 138/22-11) 

33.  1518/30-10 

от 14.02.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 "О вопросах 

управления собственностью 

Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 16.02.18        

№ 142/22-11) 

34.  1519/30-10 

от 14.02.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 "О вопросах 

управления собственностью 

Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 16.02.18        

№ 141/22-11) 

35.  1520/30-10 

от 14.02.2018 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 "О вопросах 

управления собственностью 

Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 16.02.18        

№ 139/22-11) 

36.  1521/30-10 

от 14.02.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 "О вопросах 

управления собственностью 

Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 16.02.18        

№ 140/22-11) 

37.  1522/30-10 

от 19.02.2018 

Проект 

постановления 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 



 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

ГС РК Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 "О вопросах 

управления собственностью 

Республики Крым" 

 

(Заключение от 21.02.18        

№ 149/22-11) 

38.  1523/30-10 

от 19.02.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О назначении на должности мировых 

судей Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 21.02.18        

№ 160/22-11) 

39.  1524/30-10 

от 19.02.2018 

 

Комитет по 

законодательству 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О проектах федеральных законов" Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 22.02.18        

№ 175/22-11) 

40.  2-1524/30-10 

от 27.02.2018 

 

Комитет по 

законодательству 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О проектах федеральных законов" Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 27.02.18        

№ 175/22-11) 

41.  1525/30-10 

от 19.02.2018 

 

Комитет по 

законодательству 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О проектах федеральных законов" Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 22.02.18        

№ 174/22-11) 

42.  1526/30-10 Проект закона "О внесении изменения в статью 1 Коррупциогенные факторы 



от 20.02.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

РК Закона Республики Крым "О 

праздниках и памятных датах в 

Республике Крым" 

не выявлены 

 

(Заключение от 22.02.18        

№ 159/22-11) 

43.  1527/30-10 

от 21.02.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, и некоторых вопросах 

земельных отношений" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 22.02.18        

№ 163/22-11) 

44.  1528/30-10 

от 21.02.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в статью 13 

Закона Республики Крым "Об 

особенностях регулирования 

имущественных и земельных 

отношений на территории Республики 

Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 21.02.18        

№ 164/22-11) 

45.  1529/30-10 

от 21.02.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в статью 3 

Закона Республики Крым "О 

межбюджетных отношениях в 

Республике Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 26.02.18        

№ 170/22-11) 

46.  1530/30-10 

от 22.02.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, и некоторых вопросах 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 26.02.18        

№ 169/22-11) 



Аксёнов С.В. земельных отношений" 

47.  1531/30-10 

от 22.02.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О государственных 

наградах Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 27.02.18        

№ 182/22-11) 

48.  1532/30-10 

от 27.02.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О бюджете 

Республики Крым на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 27.02.18        

№ 185/22-11) 

49.  1533/30-10 

от 28.02.2018 

 

ГУ Министерства 

юстиции РФ по РК и 

Севастополю 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об определении 

пределов нотариальных округов и 

количества должностей нотариусов в 

нотариальных округах в границах 

территории Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 07.03.18        

№ 234/22-11) 

50.  1534/30-10 

от 06.03.2018 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О законодательной инициативе 

Государственного Совета Республики 

Крым по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении 

изменения в статью 22 Федерального 

закона "Об обороне" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 15.03.18        

№ 287/22-11) 

51.  1535/30-10 Проект О даче согласия Совету министров Коррупциогенные факторы 



от 13.03.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

постановления 

ГС РК 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность 

не выявлены 

 

(Заключение от 19.03.18        

№ 298/22-11) 

52.  1536/30-10 

от 15.03.2018 

 

депутат ГС РК 

Добрыня Е.А.  

Проект закона 

РК 

"О внесении изменения в статью 11 

Закона Республики Крым "О 

предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и 

некоторых вопросах земельных 

отношений" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 20.03.18        

№ 311/22-11) 

53.  1537/30-10 

от 19.03.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия на отчуждение 

недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 20.03.18        

№ 313/22-11) 

54.  1538/30-10 

от 19.03.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 28 июля 

2017 года № 1653-1/17 "О даче 

согласия Совету министров 

Республики Крым на отчуждение 

недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 20.03.18        

№ 312/22-11) 

55.  1539/30-10 Проект "О даче согласия Совету министров Коррупциогенные факторы 



от 19.03.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

постановления 

ГС РК 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность" 

не выявлены 

 

(Заключение от 22.03.18        

№ 314/22-11) 

56.  1540/30-10 

от 21.03.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципальных 

образований Белогорского, 

Кировского, Красногвардейского, 

Ленинского, Сакского, 

Симферопольского районов 

Республики Крым и внесении 

изменений в Постановление 

Государственного Совета Республики 

Крым от 27 декабря 2017 года № 1827-

1/17 "О даче согласия Совету 

министров Республики Крым на 

безвозмездную передачу недвижимого 

имущества из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность 

муниципальных образований 

Джанкойского, Раздольненского, 

Первомайского, Черноморского, 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 28.03.18        

№ 328/22-11) 



Советского, Бахчисарайского районов 

Республики Крым" 

57.  1541/30-10 

от 21.03.2018 

 

Комитет по 

экономической, 

бюджетно-

финансовой и 

налоговой политике 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О ежегодном докладе 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Крым 

о результатах своей деятельности за 

2017 год" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 26.03.18        

№ 327/22-11) 

58.  1542/30-10 

от 21.03.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым от 31 июля 2014 

года № 38-ЗРК "Об особенностях 

регулирования имущественных и 

земельных отношений на территории 

Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 28.03.18        

№ 329/22-11) 

59.  1543/30-10 

от 22.03.2018 

 

Комитет по аграрной 

политике, экологии и 

природным ресурсам 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О создании лесопаркового зеленого 

пояса вокруг городского округа 

Симферополь Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 28.03.18        

№ 329/22-11) 

60.  1544/30-10 

от 23.03.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в статью 17 

Закона Республики Крым "О 

предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и 

некоторых вопросах земельных 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 26.03.18        

№ 332/22-11) 



отношений" 

61.  1545/30-10 

от 23.03.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об отчете Министра внутренних дел 

по Республике Крым Абисова С. В. о 

деятельности полиции подчиненных 

органов внутренних дел за 2017 год" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 28.03.18        

№ 334/22-11) 

62.  1546/30-10 

от 23.03.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об информации о работе за 2017 год 

члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации – представителя от 

Государственного Совета Республики 

Крым Цекова С. П." 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 28.03.18        

№ 336/22-11) 

63.  1547/30-10 

от 23.03.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О ежегодном докладе 

Уполномоченного по правам человека 

в Республике Крым "О соблюдении 

прав и свобод человека и гражданина в 

Республике Крым в 2017 году" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 28.03.18        

№ 338/22-11) 

64.  1548/30-10 

от 26.03.2018 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об отчете Главы Республики Крым 

Аксёнова С. В. о результатах 

деятельности Совета министров 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 



Комитет по 

экономической, 

бюджетно-

финансовой и 

налоговой политике 

Республики Крым за 2017 год" (Заключение от 28.03.18        

№ 335/22-11) 

65.  1549/30-10 

от 26.03.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О бюджете 

Республики Крым на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 29.03.18        

№ 339/22-11) 

66.  1550/30-10 

от 26.03.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 18 

октября 2017 года № 1719-1/17 "Об 

утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, 

находящегося в государственной 

собственности Республики Крым, на 

2018 год" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 28.03.18        

№ 340/22-11) 

67.  1551/30-10 

от 27.03.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об 

административных правонарушениях в 

Республике Крым" 

Выявлен 

коррупциогенный фактор 

 

(Заключение от 06.04.18        

№ 343/22-11) 

68.  1552/30-10 

от 27.03.2018 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О стратегии 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 



 

Комитет по 

экономической, 

бюджетно-

финансовой и 

налоговой политике 

социально-экономического развития 

Республики Крым до 2030 года" 

 

(Заключение от 29.03.18        

№ 341/22-11) 

69.  1553/30-10 

от 27.03.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О согласовании освобождения от 

должности заместителя Председателя 

Совета министров Республики Крым 

Серова В. Н." 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 29.03.18        

№ 344/22-11) 

70.  1554/30-10 

от 28.03.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О назначении на должность мирового 

судьи Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 29.03.18        

№ 347/22-11) 

71.  1555/30-10 

от 29.03.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об основаниях и 

порядке принятия решений о 

реструктуризации задолженности, 

списании части долга заемщиков, 

имеющих место жительства на 

территории Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 11.04.18        

№ 349/22-11) 

72.  1556/30-10 Проект "О проектах федеральных законов" Коррупциогенные факторы 



от 29.03.2018 

 

Комитет по 

законодательству 

постановления 

ГС РК 

не выявлены 

 

(Заключение от 29.03.18        

№ 351/22-11) 

73.  1557/30-10 

от 29.03.2018 

 

Комитет по 

законодательству 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О проектах федеральных законов" Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 29.03.18        

№ 352/22-11) 

74.  1558/30-10 

от 30.03.2018 

 

Прокурор 

Республики Крым 

Камшилов О.А. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об 

административных правонарушениях в 

Республике Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 11.04.18        

№ 400/22-11) 

75.  1559/30-10 

от 30.03.2018 

 

депутат ГС РК 

Власов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О законодательной инициативе 

Государственного Совета Республики 

Крым по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении 

изменения в статью 149 части второй 

Налогового кодекса Российской 

Федерации в части освобождения от 

обложения налогом на добавленную 

стоимость услуг по перевозке 

пассажиров наземным электрическим 

транспортом (троллейбусами) в 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 11.04.18        

№ 399/22-11) 



пригородном сообщении при условии 

осуществления перевозок пассажиров 

по единым тарифам с предоставлением 

всех льгот на проезд, утвержденных в 

установленном порядке" 

76.  1560/30-10 

от 03.04.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 12.04.18        

№ 405/22-11) 

77.  1561/30-10 

от 06.04.2018 

 

депутат ГС РК 

Константинов В.А. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об отчете о результатах деятельности 

Президиума Государственного Совета 

Республики Крым за 2017 год" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 13.04.18        

№ 410/22-11) 

78.  1562/30-10 

от 10.04.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О государственных 

символах Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 18.04.18        

№ 440/22-11) 

79.  1563/30-10 

от 10.04.2018 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О государственной 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 



 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

и муниципальной поддержке 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Республике Крым" 

 

(Заключение от 18.04.18        

№ 439/22-11) 

80.  1564/30-10 

от 10.04.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О ведомственном 

контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 20.04.18        

№ 446/22-11) 

81.  1565/30-10 

от 12.04.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования Сакский район 

Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 20.04.18        

№ 464/22-11) 

82.  1566/30-10 

от 16.04.2018 

 

депутат ГС РК 

Бобков В.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О ежегодном докладе 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Крым о своей 

деятельности и соблюдении прав и 

законных интересов ребенка в 

Республике Крым в 2017 году" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 20.04.18        

№ 448/22-11) 

83.  1567/30-10 

от 17.04.2018 

Проект 

постановления 

"Об утверждении Соглашения о 

сотрудничестве между 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 



 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

ГС РК Государственным Советом Республики 

Крым – Парламентом Республики 

Крым и Московской городской 

Думой" 

 

(Заключение от 19.04.18        

№ 454/22-11) 

84.  1568/30-10 

от 17.04.2018 

 

депутат ГС РК 

Бабашов Л.И. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О некоторых 

вопросах в сфере обеспечения 

проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории 

Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 20.04.18        

№ 456/22-11) 

85.  1569/30-10 

от 17.04.2018 

 

депутат ГС РК 

Бабашов Л.И. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в статью 34.1 

Закона Республики Крым "О 

регулировании некоторых вопросов в 

области жилищных отношений в 

Республике Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 20.04.18        

№ 455/22-11) 

86.  1570/30-10 

от 18.04.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в некоторые 

законы Республики Крым в сфере 

социальной защиты" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 20.04.18        

№ 462/22-11) 

87.  1571/30-10 

от 18.04.2018 

 

Комитет по 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об отчете о деятельности Счетной 

палаты Республики Крым за 2017 год" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 25.04.18        



экономической, 

бюджетно-

финансовой и 

налоговой политике 

№ 461/22-11) 

88.  1572/30-10 

от 18.04.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об утверждении Положения о 

Комиссии Государственного Совета 

Республики Крым по соблюдению 

правил этики депутата 

Государственного Совета Республики 

Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 23.04.18        

№ 465/22-11) 

89.  1573/30-10 

от 18.04.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"Об исполнении бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Крым за 2017 

год" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 24.04.18        

№ 479/22-11) 

90.  1574/30-10 

18.04.2018 

 

Прокурор 

Республики Крым 

Камшилов О.А. 

Проект закона 

РК 

"О проекте закона Республики Крым 

"О внесении изменений в статью 23 

Закона Республики Крым "О 

государственной гражданской службе 

Республики Крым" и статью 9 Закона 

Республики Крым "О денежном 

содержании государственных 

гражданских служащих Республики 

Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 28.04.18        

№ 500/22-11) 

91.  1575/30-10 Проект "О даче согласия на отчуждение Коррупциогенные факторы 
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от 19.04.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

постановления 

ГС РК 

недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым" 

не выявлены 

 

(Заключение от 23.04.18        

№ 475/22-11) 

92.  1576/30-10 

от 19.04.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия на отчуждение 

недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 23.04.18        

№ 474/22-11) 

93.  1577/30-10 

от 19.04.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об отчете Комитета 

Государственного Совета Республики 

Крым по вопросам государственного 

строительства и местного 

самоуправления о результатах своей 

деятельности в 2017 году" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 23.04.18        

№ 477/22-11) 

94.  1578/30-10 

от 20.04.2018 

 

депутат ГС РК 

Бобков В.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об отчете Комитета 

Государственного Совета Республики 

Крым по образованию, науке, 

молодежной политике и спорту о 

результатах своей деятельности в 2017 

году" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 23.04.18        

№ 478/22-11) 

95.  1579/30-10 

от 20.04.2018 

 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О бюджете 

Республики Крым на 2018 год и на 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 



Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

плановый период 2019 и 2020 годов" (Заключение от 23.04.18        

№ 476/22-11) 

96.  1580/30-10 

от 20.04.2018 

 

Комитет по 

экономической, 

бюджетно-

финансовой и 

налоговой политике 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О поправках к проекту федерального 

закона № 385588-7 "О внесении 

изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 24.04.18        

№ 484/22-11) 

97.  1581/30-10 

от 23.04.2018 

 

Комитет по 

законодательству 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об отчете Комитета 

Государственного Совета Республики 

Крым по законодательству о 

результатах своей деятельности за 

период работы с декабря 2016 года по 

март 2018 года" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 24.04.18        

№ 481/22-11) 

98.  1582/30-10 

от 23.04.2018 

 

Комитет по 

законодательству 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О Докладе Государственного Совета 

Республики Крым "О состоянии 

законодательства Республики Крым в 

2017 году" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 24.04.18        

№ 482/22-11) 

99.  1583/30-10 

от 23.04.2018 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О вопросах управления 

собственностью Республики Крым" 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 27.04.18        

№ 495/22-11) 

100.  1584/30-10 Проект закона "О внесении изменений в статью 9 Коррупциогенные факторы 

http://crimea.gov.ru/draft/5775
http://crimea.gov.ru/draft/5775


от 23.04.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

РК Закона Республики Крым "Об 

особенностях регулирования 

имущественных и земельных 

отношений на территории Республики 

Крым" 

не выявлены 

 

(Заключение от 24.04.18        

№ 483/22-11) 

101.  1585/30-10 

от 24.04.2018 

 

Комитет по 

законодательству 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О проектах федеральных законов" Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 24.04.18        

№ 486/22-11) 

102.  1586/30-10 

от 24.04.2018 

 

Комитет по 

законодательству 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О проектах федеральных законов" Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 24.04.18        

№ 485/22-11) 

103.  1587/30-10 

от 24.04.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность." 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 26.04.18        

№ 494/22-11) 

104.  1588/30-10 

от 24.04.2018 

 

Комитет по вопросам 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об информации о подготовке к 

празднованию в Республике Крым 73-

й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 

Коррупциогенные факторы 

не выявлены 

 

(Заключение от 24.04.18        
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государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

годов" № 487/22-11) 

105.  1589/30-10 

от 24.04.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования Джанкойский район 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 08.05.18        

№ 501/22-11) 

106.  1590/30-10 

от 04.05.2018 

депутат ГС РК 

Пермякова Н.П. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О музеях и 

музейном деле в Республике Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 08.05.18        

№ 501/22-11) 

 

107.  1591/30-10 

от 07.05.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О согласовании освобождения 

Полонского Д. А. от должности 

заместителя Председателя Совета 

министров Республики Крым – 

министра внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым 

и назначения Полонского Д. А. на 

должность заместителя Председателя 

Совета министров Республики Крым." 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 11.05.18        

№ 509/22-11) 

 

108.  1592/30-10 Проект закона  "О внесении изменений в Закон Коррупциогенные 

http://crimea.gov.ru/draft-card/5777
http://crimea.gov.ru/draft-card/5777
http://crimea.gov.ru/draft-card/5777
http://crimea.gov.ru/draft-card/5777
http://crimea.gov.ru/draft-card/5777
http://crimea.gov.ru/draft-card/5777
http://crimea.gov.ru/draft-card/5777
http://crimea.gov.ru/draft-card/5777
http://crimea.gov.ru/deputy/257
http://crimea.gov.ru/draft/5778
http://crimea.gov.ru/draft/5778
http://crimea.gov.ru/draft/5778
http://crimea.gov.ru/draft/5779
http://crimea.gov.ru/draft/5779
http://crimea.gov.ru/draft/5779
http://crimea.gov.ru/draft/5779
http://crimea.gov.ru/draft/5779
http://crimea.gov.ru/draft/5779
http://crimea.gov.ru/draft/5779
http://crimea.gov.ru/draft/5779
http://crimea.gov.ru/draft/5779
http://crimea.gov.ru/draft/5780


от 07.05.2018 

депутат ГС РК 

Черняк А.Ю. 

 

РК Республики Крым "О туристской 

деятельности в Республике Крым" 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 11.05.18        

№ 508/22-11) 

 

109.  1593/30-10 

от 08.05.2018 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О порядке 

списания имущества Республики 

Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 18.05.18        

№ 522/22-11) 

 

110.  1594/30-10 

от .05.2018 

Комитет по 

межнациональным 

отношениям 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об отчете Комитета 

Государственного Совета Республики 

Крым по межнациональным 

отношениям о результатах своей 

деятельности в 2017 году" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 15.05.18        

№ 521 /22-11) 

 

111.  1595/30-10 

от 10.05.2018  

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект закона 

РК 

"О свободе совести, свободе 

вероисповедания и религиозных 

организациях" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 10.05.18        

№ 528 /22-11) 

 

112.  1596/30-10 

от 15.05.2018 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 15.05.18        

№ 545 /22-11) 

http://crimea.gov.ru/draft/5780
http://crimea.gov.ru/draft/5780
http://crimea.gov.ru/law-draft-card/5781
http://crimea.gov.ru/law-draft-card/5781
http://crimea.gov.ru/law-draft-card/5781
http://crimea.gov.ru/law-draft-card/5781
http://crimea.gov.ru/deputy/811
http://crimea.gov.ru/deputy/811
http://crimea.gov.ru/deputy/811
http://crimea.gov.ru/draft-card/5782
http://crimea.gov.ru/draft-card/5782
http://crimea.gov.ru/draft-card/5782
http://crimea.gov.ru/draft-card/5782
http://crimea.gov.ru/draft-card/5782
http://crimea.gov.ru/law-draft-card/5783
http://crimea.gov.ru/law-draft-card/5783
http://crimea.gov.ru/draft/5783
http://crimea.gov.ru/draft/5783
http://crimea.gov.ru/draft/5783
http://crimea.gov.ru/draft-card/5785
http://crimea.gov.ru/draft-card/5785
http://crimea.gov.ru/draft-card/5785
http://crimea.gov.ru/draft-card/5785
http://crimea.gov.ru/draft-card/5785
http://crimea.gov.ru/draft-card/5785
http://crimea.gov.ru/draft-card/5785


 собственность муниципального 

образования Белогорский район 

Республики Крым" 

 

113.  1597/30-10 

от 15.05.2018 

депутат ГС РК 

Черняк А.Ю. 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменения в статью 32 

Федерального закона "Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 15.05.18        

№ 529 /22-11) 

 

114.  1598/30-10 

от 17.05.2018 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

 "О внесении изменений в статью 15 

Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" и Федеральный закон "О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 17.05.18        

№ 556 /22-11) 

 

115.  1599/30-10 

от 17.05.2018 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект закона 

РК 

 "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О бюджетном 

процессе в Республике Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 17.05.18        

№ 555 /22-11) 

 

116.  1600/30-10 

от 18.05.2018 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия на отчуждение 

недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 18.05.18        

№ 546 /22-11) 
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117.  1601/30-10 

от 18.05.2018 

Комитет по 

экономической, 

бюджетно-

финансовой и 

налоговой политике 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О некоторых вопросах, связанных с 

реализацией наказов избирателей 

Республики Крым депутатам 

Государственного Совета Республики 

Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 21.05.18        

№ 547 /22-11) 

 

118.  1602/30-10 

от 18.05.2018 

ГУ Министерства 

юстиции РФ по РК и 

Севастополю  

Проект закона 

РК 

 "О внесении изменения в Закон 

Республики Крым "Об определении 

пределов нотариальных округов и 

количества должностей нотариусов в 

нотариальных округах в границах 

территории Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 21.05.18        

№ 549 /22-11) 

 

119.  1603/30-10 

от 18.05.2018 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О результатах проведения 

мониторинга Закона 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" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 22.05.18        

№ 548 /22-11) 

 

120.  1604/30-10 

от 22.05.2018 

депутат ГС РК 

Рубель А.Д. 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 20 мая 

2015 года № 627-1/15 "О вопросах 

Государственного бюджетного 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 13.06.18        

№ 605 /22-11) 
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учреждения Республики Крым 

"Редакция газеты "Крымские известия" 

 

121.  1605/30-10 

от 22.05.2018 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 "О вопросах 

управления собственностью 

Республики Крым" 

 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 22.05.18        

№ 554 /22-11) 

 

122.  1606/30-10 

от 22.05.2018 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект закона 

РК 

 "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О бюджете 

Республики Крым на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 22.05.18        

№ 559 /22-11) 

 

123.  1607/30-10 

от 22.05.2018 

Комитет по 

законодательству  

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О проектах федеральных законов" Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 22.05.18        

№ 557 /22-11) 

 

124.  1608/30-10 

от 22.05.2018 

Комитет по 

законодательству  

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О проектах федеральных законов" Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 22.05.18        

№ 558 /22-11) 

 

125.  1609/30-10 Проект "Об информации депутата Коррупциогенные 
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от 22.05.2018 

депутат ГС РК 

Грудницкий Г.Д. 

 

постановления 

ГС РК 

Государственного Совета Республики 

Крым Грудницкого Г. Д. о ситуации и 

проблемных вопросах на закрепленной 

в соответствии с распоряжением 

Председателя Государственного 

Совета Республики Крым от 6 октября 

2017 года № 35-р "О закреплении 

депутатов Государственного Совета 

Республики Крым за муниципальными 

образованиями в Республике Крым" 

территории (муниципальное 

образование Белогорский район 

Республики Крым)" 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 22.05.18        

№ 560 /22-11) 

 

126.  1610/30-10 

от 22.05.2018 

депутат ГС РК 

Шишков О.Г. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об информации депутата 

Государственного Совета Республики 

Крым Шишкова О. Г. о ситуации и 

проблемных вопросах на закрепленной 

в соответствии с распоряжением 

Председателя Государственного 

Совета Республики Крым от 6 октября 

2017 года № 35-р "О закреплении 

депутатов Государственного Совета 

Республики Крым за муниципальными 

образованиями в Республике Крым" 

территории (муниципальное 

образование городской округ Алушта 

Республики Крым)." 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 22.05.18        

№ 561 /22-11) 

 

127.  1611/30-10 Проект закона "Об исполнении бюджета Республики Коррупциогенные 
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от 22.05.2018 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

РК Крым за 2017 год" факторы не выявлены 

 

(Заключение от 30.05.18        

№ 563 /22-11) 

 

128.  1612/30-10 

от 23.05.2018 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 18 

октября 2017 года № 1719-1/17 "Об 

утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, 

находящегося в государственной 

собственности Республики Крым, на 

2018 год" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 25.05.18        

№ 568 /22-11) 

 

129.  1613/30-10 

от 25.05.2018 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 "О вопросах 

управления собственностью 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 31.05.18        

№ 580 /22-11) 

 

130.  1614/30-10 

от 30.05.2018 

ГУ Министерства 

юстиции РФ по РК и 

Севастополю  

Проект закона 

РК 

"О внесении изменения в статью 12 

Закона Республики Крым "О принятии, 

обнародовании, вступлении в силу и 

хранении законов Республики Крым и 

постановлений Государственного 

Совета Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 14.06.18        

№ 604 /22-11) 

 

131.  1615/30-10 

от 30.05.2018 

Проект 

постановления 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 
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Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

ГС РК Совета Республики Крым от 25 апреля 

2018 года № 1962-1/18 "О даче 

согласия на отчуждение недвижимого 

имущества из государственной 

собственности Республики Крым" 

 

(Заключение от 08.06.18        

№ 594 /22-11) 

 

132.  1616/30-10 

от 30.05.2018 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления  

Проект закона 

РК 

"О проекте закона Республики Крым 

"О внесении изменений в статьи 6.1 и 

6.1-1 Закона Республики Крым "Об 

административных правонарушениях в 

Республике Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 07.06.18        

№ 579 /22-11) 

 

133.  1617/30-10 

от 31.05.2018 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования Красноперекопский район 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 08.06.18        

№ 593 /22-11) 

 

134.  1618/30-10 

от 06.06.2018 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления  

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в статьи 6.1 и 

6.1-1 Закона Республики Крым "Об 

административных правонарушениях в 

Республике Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 14.06.18        

№ 616 /22-11) 

 

135.  1619/30-10 Проект "О даче согласия Совету министров Коррупциогенные 
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от 06.06.2018 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

постановления 

ГС РК 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым" 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 20.06.18        

№ 626 /22-11) 

 

136.  1620/30-10 

от 08.06.2018 

Комитет по 

строительству и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об отчете Комитета 

Государственного Совета Республики 

Крым по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству о 

результатах своей деятельности в 2017 

году" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 18.06.18        

№ 601 /22-11) 

 

137.  1621/30-10 

от 08.06.2018 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в статью 3 

Закона Республики Крым "О 

бесплатной юридической помощи в 

Республике Крым" и статью 19 Закона 

Республики Крым "О муниципальной 

службе в Республике Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 21.06.18        

№ 603 /22-11) 

 

138.  1622/30-10 

от 13.06.2018 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект закона 

РК 

"Об отдельных вопросах 

приграничного сотрудничества в 

Республике Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 14.06.18        

№ 609 /22-11) 
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139.  1623/30-10 

от 14.06.2018 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

 "О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на передачу 

имущества из государственной 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность 

муниципальных образований 

городской округ Евпатория 

Республики Крым и городской округ 

Саки Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 25.06.18        

№ 653 /22-11) 

 

140.  1624/30-10 

от 18.06.2018 

депутат ГС РК 

Коваленко В.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменения в Закон 

Республики Крым "О регулировании 

некоторых вопросов в области 

жилищных отношений в Республике 

Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 20.06.18        

№ 627 /22-11) 

 

141.  1625/30-10 

от 19.06.2018 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об утверждении Соглашения о 

межпарламентском сотрудничестве 

между Государственным Советом 

Республики Крым – Парламентом 

Республики Крым и Парламентом 

Республики Северная Осетия – 

Алания" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 21.06.18        

№ 646 /22-11) 

 

142.  1626/30-10 

от 19.06.2018 

Депутат ГСРК 

Бабашов Л.И. 

Проект закона 

РК 

"О проекте закона Республики Крым 

"О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым 

отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 22.06.18        

№ 645 /22-11) 
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жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан, установленных 

Указом Президента Российской 

Федерации от 22 марта 2018 года № 

116 "Об обеспечении жилыми 

помещениями отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя" 

143.  1627/30-10 

от 20.06.2018 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект закона 

РК 

О проекте закона Республики Крым "О 

внесении изменения в статью 6 Закона 

Республики Крым "О выборах 

депутатов представительных органов 

муниципальных образований в 

Республике Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 22.06.18        

№ 648 /22-11) 

 

144.  1628/30-10 

от 20.06.2018 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования городской округ 

Феодосия Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 26.06.18        

№ 657 /22-11) 

 

145.  1629/30-10 

от 21.06.2018 

Красногвардейский 

районный совет 

Проект закона 

РК 

"О проекте закона Республики Крым 

"О внесении изменения в статью 12 

Закона Республики Крым "Об 

организации деятельности органов 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 04.07.18        
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Республики Крым опеки и попечительства в Республике 

Крым" 

№ 686 /22-11) 

 

146.  1630/30-10 

от 22.06.2018 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в некоторые 

постановления Государственного 

Совета Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 25.06.18        

№ 654 /22-11) 

 

147.  1631/30-10 

от 22.06.2018 

депутаты ГС РК 

Маленко Н.Ф.,  

Фикс Е.З.  

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об избрании состава Комиссии 

Государственного Совета Республики 

Крым по соблюдению правил этики 

депутата Государственного Совета 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 25.06.18        

№ 656 /22-11) 

 

148.  1632/30-10 

от 22.06.2018 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект закона 

РК 

"О проекте закона Республики Крым 

"Об утверждении порядков 

определения нормативов финансового 

обеспечения и методик распределения 

субвенций бюджета Республики Крым 

местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение образования в 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 26.06.18        

№ 666 /22-11) 

 

149.  1633/30-10 

от 22.06.2018 

Проект 

постановления 

"О ходе высокого туристского сезона 

2018 года в Республике Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 
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Комитет по 

санаторно-

курортному 

комплексу и туризму 

ГС РК  

(Заключение от 26.06.18        

№ 655 /22-11) 

 

150.  1634/30-10 

от 22.06.2018 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект закона 

РК 

"О проекте закона Республики Крым 

"О внесении изменения в статью 20 

Закона Республики Крым "О 

предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и 

некоторых вопросах земельных 

отношений" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 26.06.18        

№ 665 /22-11) 

 

151.  1635/30-10 

от 25.06.2018 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект закона 

РК 

"О проекте закона Республики Крым 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О бюджете 

Республики Крым на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 26.06.18        

№ 669 /22-11) 

 

152.  1636/30-10 

от 25.06.2018 

Комитет по 

экономической, 

бюджетно-

финансовой и 

налоговой политике 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О поправках к проекту федерального 

закона № 434181-7 "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части повышения 

эффективности функционирования 

свободной экономической зоны на 

территориях Республики Крым и 

города федерального значения 

Севастополя" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 26.06.18        

№ 664 /22-11) 
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153.  1637/30-10 

от 26.06.2018 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О назначении на должность мирового 

судьи Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 26.06.18        

№ 668 /22-11) 

 

154.  1638/30-10 

от 26.06.2018 

Комитет по 

законодательству 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О проектах федеральных законов" Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 26.06.18        

№ 675 /22-11) 

 

155.  1639/30-10 

от 26.06.2018 

 

Комитет по 

законодательству 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О проектах федеральных законов" Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 26.06.18        

№ 676 /22-11) 

 

156.  1640/30-10 

от 27.06.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 24 

сентября 2014 года № 29-1/14 "Об 

избрании составов комитетов 

Государственного Совета Республики 

Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 27.06.18        

№ 677 /22-11) 

 

157.  1641/30-10 Проект закона "О внесении изменения в статью 8 Коррупциогенные 
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от 28.06.2018 

 

Глава Республики 

Крым 

Аксёнов С.В. 

РК Закона Республики Крым "О 

муниципальной службе в Республике 

Крым" 

факторы не выявлены 

(Заключение от 10.07.18        

№ 688 /22-11) 

 

158.  1642/30-10 

от 05.07.2018 

 

Комитет по 

законодательству 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О проектах федеральных законов" Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

(Заключение от 05.07.18        

№ 694 /22-11) 

 

159.  1643/30-10 

от 05.07.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об образовании секретариата 

внеочередной сессии 

Государственного Совета Республики 

Крым первого созыва" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

(Заключение от 05.07.18        

№ 695 /22-11) 

 

160.  1644/30-10 

от 05.07.2018 

 

Глава Республики 

Крым 

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О согласовании назначения Селезнева 

М.Б. на должность заместителя 

Председателя Совета министров 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

(Заключение от 05.07.18        

№ 699 /22-11) 

 

161.  1645/30-10 

от 06.07.2018 

 

Глава  

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в некоторые 

законы Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 16.07.18        
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Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

№ 734 /22-11) 

 

162.  1646/30-10 

от 10.07.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования городской округ Саки 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 16.07.18        

№ 733 /22-11) 

 

163.  1647/30-10 

от 11.07.2018 

 

депутат ГС РК 

Виноградова О.М.  

Проект закона 

РК 

"О внесении изменения в статью 11 

Закона Республики Крым "О 

некоторых вопросах в сфере 

обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 20.07.18        

№ 724 /22-11) 

 

164.  1648/30-10 

от 12.07.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу земельных участков из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципальных 

образований Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 19.07.18        

№ 748 /22-11) 

 

165.  1649/30-10 

от 18.07.2018 

Проект 

постановления 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 
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Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

ГС РК передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования Первомайское сельское 

поселение Первомайского района 

Республики Крым" 

 

(Заключение от 25.07.18        

№ 755 /22-11) 

 

166.  1650/30-10 

от 20.07.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменения в статью 3 

Закон Республики Крым "Об 

особенностях регулирования 

имущественных и земельных 

отношений на территории Республики 

Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 25.07.18        

№ 761 /22-11) 

 

167.  1651/30-10 

от 20.07.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об увековечении 

памяти погибших при защите 

Отечества на территории Республики 

Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 02.08.18        

№ 771 /22-11) 

 

168.  1652/30-10 

от 20.07.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"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 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 25.07.18        

№ 760 /22-11) 
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Республики Крым" 

169.  1653/30-10 

от 23.07.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О наделении 

органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной 

защиты населения Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 27.07.18        

№ 770 /22-11) 

 

170.  1654/30-10 

от 24.07.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования городской округ 

Феодосия Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 25.07.18        

№ 764 /22-11) 

 

171.  1655/30-10 

от 25.07.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования городской округ Армянск 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 27.07.18        

№ 769 /22-11) 

 

172.  1656/30-10 

от 26.07.2018 

 

Глава  

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О законодательной инициативе 

Государственного Совета Республики 

Крым по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 03.08.18        
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Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении 

изменений в статьи 21 и 23 

Федерального закона "О 

государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" 

№ 772 /22-11) 

 

173.  1657/30-10 

от 27.07.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об образовании секретариата 

внеочередной сессии 

Государственного Совета Республики 

Крым первого созыва" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 27.07.18        

№ 778 /22-11) 

 

174.  1658/30-10 

от 27.07.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 27.07.18        

№ 774 /22-11) 

 

175.  1659/30-10 

от 27.07.2018 

 

депутат ГС РК 

Константинов В.А. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об Ильясове Р. И." Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 27.07.18        

№ 776 /22-11) 
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176.  1660/30-10 

от 27.07.2018 

 

депутат ГС РК 

Константинов В.А. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об избрании заместителя 

Председателя Государственного 

Совета Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 27.07.18        

№ 777 /22-11) 

 

177.  1661/30-10 

от 27.07.2018 

 

депутат ГС РК 

Константинов В.А. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об избрании председателя Комитета 

Государственного Совета Республики 

Крым по межнациональным 

отношениям" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 27.07.18        

№ 779 /22-11) 

 

178.  1662/30-10 

от 27.07.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в некоторые 

постановления Государственного 

Совета Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 27.07.18        

№ 775 /22-11) 

 

179. . 1663/30-10 

от 30.07.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О законодательной инициативе 

Государственного Совета Республики 

Крым по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении 

изменения в часть вторую Налогового 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 03.08.18        

№ 788/22-11) 
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кодекса Российской Федерации" 

180.  1664/30-10 

от 31.07.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в некоторые 

законы Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 07.08.18        

№ 790 /22-11) 

 

181.  1665/30-10 

от 31.07.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования Белогорский район 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 03.08.18        

№ 789 /22-11) 

 

182.  1666/30-10 

от 02.08.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об 

административных правонарушениях в 

Республике Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 07.08.18        

№ 804 /22-11) 

 

183.  1667/30-10 

от 07.08.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 09.07.18        

№ 807 /22-11) 
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Аксёнов С.В. 

 

собственность муниципального 

образования городской округ Джанкой 

Республики Крым" 

 

184.  1668/30-10 

от 13.08.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об утверждении Соглашения о 

сотрудничестве между 

Государственным Советом Республики 

Крым – Парламентом Республики 

Крым и Народным Собранием 

(Парламентом) Карачаево-Черкесской 

Республики" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 17.08.18        

№ 811 /22-11) 

 

185.  1669/30-10 

от 15.08.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О законодательной инициативе 

Государственного Совета Республики 

Крым по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении 

изменения в статью 77 Федерального 

закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 29.08.18        

№ 831 /22-11) 

 

186.  1670/30-10 

от 15.08.2018 

 

депутат ГС РК 

Трофимов С.А. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в пункт 4 

Постановления Государственного 

Совета Республики Крым от 16 

сентября 2015 года № 746-1/15 "О 

регулировании некоторых вопросов 

градостроительной деятельности на 

территории Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 16.08.18        

№ 816 /22-11) 
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187.  1671/30-10 

от 20.08.2018 

 

Комитет по 

межнациональным 

отношениям 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в Приложение 

к Постановлению Государственного 

Совета Республики Крым от 24 

декабря 2014 года № 379-1/14 ''Об 

образовании Комиссии Республики 

Крым по восстановлению прав 

реабилитированных жертв 

политических репрессий'' 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 27.08.18        

№ 819 /22-11) 

 

188.  1672/30-10 

от 27.07.2018 

 

депутат ГС РК 

Бобков В.В. 

Проект закона 

РК 

 "Об утверждении порядков 

определения нормативов финансового 

обеспечения и методик распределения 

субвенций бюджета Республики Крым 

местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение образования в 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 23.08.18        

№ 818 /22-11) 

 

189.  1673/30-10 

от 27.07.2018 

 

депутаты ГС РК 

Бобков В.В. 

Маленко Н.Ф. 

Шувалов А.А. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в некоторые 

законы Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 00.08.18        

№ 826 /22-11) 

 

190.  1674/30-10 

от 23.08.2018 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 17 июня 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

http://crimea.gov.ru/deputy/811
http://crimea.gov.ru/deputy/811
http://crimea.gov.ru/deputy/811
http://crimea.gov.ru/draft/5859
http://crimea.gov.ru/draft/5859
http://crimea.gov.ru/draft/5859
http://crimea.gov.ru/draft/5859
http://crimea.gov.ru/draft/5859
http://crimea.gov.ru/draft/5859
http://crimea.gov.ru/draft/5859
http://crimea.gov.ru/draft/5859
http://crimea.gov.ru/draft/5858
http://crimea.gov.ru/draft/5858
http://crimea.gov.ru/draft/5858
http://crimea.gov.ru/draft/5858
http://crimea.gov.ru/draft/5858
http://crimea.gov.ru/draft/5858
http://crimea.gov.ru/draft/5858
http://crimea.gov.ru/draft/5858
http://crimea.gov.ru/draft/5858
http://crimea.gov.ru/draft/5858
http://crimea.gov.ru/draft/5860
http://crimea.gov.ru/draft/5860
http://crimea.gov.ru/draft/5860


Комитет по труду, 

социальной защите, 

здравоохранению и 

делам ветеранов 

2015 года № 681-1/15 "О премиях 

Государственного Совета Республики 

Крым, приуроченных к 

профессиональному празднику – Дню 

медицинского работника" 

(Заключение от 24.08.18        

№ 820 /22-11) 

 

191.  1675/30-10 

от 23.08.2018 

 

 Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 "О вопросах 

управления собственностью 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 29.08.18        

№ 827 /22-11) 

 

192.  2-1675/30-10 

от 12.09.2018 

 

 Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 "О вопросах 

управления собственностью 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 13.09.18        

№ 827 /22-11) 

 

193.  1676/30-10 

от 27.07.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в некоторые 

постановления Государственного 

Совета Республики Крым" "О казне 

Республики Крым" 

Выявлен 

коррупциогенный 

фактор 

 

(Заключение от 04.09.18        

№ 834 /22-11) 

 

194.  1677/30-10 

от 24.08.2018 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об образовании секретариата девятой 

сессии Государственного Совета 

Республики Крым первого созыва 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 
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Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

(Заключение от 28.08.18        

№ 828 /22-11) 

 

195.  1678/30-10 

от 27.08.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об образовании секретариата 

внеочередной сессии 

Государственного Совета Республики 

Крым первого созыва" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 28.08.18        

№ 830 /22-11) 

 

196.  1679/30-10 

от 28.08.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу земельного участка из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 10.09.18        

№ 840 /22-11) 

 

197.  1680/30-10 

от 29.08.2018 

 

Комитет по 

экономической, 

бюджетно-

финансовой и 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об установлении 

ставки единого сельскохозяйственного 

налога на территории Республики 

Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 31.08.18        

№ 838 /22-11) 

 

http://crimea.gov.ru/deputy/814
http://crimea.gov.ru/deputy/814
http://crimea.gov.ru/deputy/814
http://crimea.gov.ru/deputy/814
http://crimea.gov.ru/deputy/814
http://crimea.gov.ru/deputy/814
http://crimea.gov.ru/deputy/814
http://crimea.gov.ru/deputy/814
http://crimea.gov.ru/deputy/814
http://crimea.gov.ru/deputy/814
http://crimea.gov.ru/draft/5864
http://crimea.gov.ru/draft/5864
http://crimea.gov.ru/draft/5864
http://crimea.gov.ru/draft/5864
http://crimea.gov.ru/draft/5868
http://crimea.gov.ru/draft/5868
http://crimea.gov.ru/draft/5868
http://crimea.gov.ru/draft/5868
http://crimea.gov.ru/draft/5868
http://crimea.gov.ru/draft/5868
http://crimea.gov.ru/draft/5868
http://crimea.gov.ru/draft/5868
http://crimea.gov.ru/deputy/802
http://crimea.gov.ru/deputy/802
http://crimea.gov.ru/deputy/802
http://crimea.gov.ru/deputy/802
http://crimea.gov.ru/draft/5867
http://crimea.gov.ru/draft/5867
http://crimea.gov.ru/draft/5867
http://crimea.gov.ru/draft/5867
http://crimea.gov.ru/draft/5867


налоговой политике 

198.  1681/30-10 

от 30.08.2018 

 

депутат ГС РК 

Черняк А.Ю. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в статьи 7 и 8 

Закона Республики Крым "Об 

организации и обеспечении отдыха 

детей и их оздоровления в Республике 

Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 10.09.18        

№ 844 /22-11) 

 

199.  1682/30-10 

от 27.08.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

 "О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым " 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 10.09.18        

№ 845 /22-11) 

 

200.  1683/30-10 

от 07.09.2018 

 

депутаты ГС РК 

Константинов В.А., 

Маленко Н.Ф., 

ШуваловА. А., 

Грудницкий Г.Д., 

Георгиади Л. Ф., 

Еремин В.Ю., 

Клычников В. Н., 

Рубель А. Д., 

Чулкова Л.В., 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в некоторые 

законы Республики Крым в сфере 

социальной защиты населения 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 11.09.18        

№ 848 /22-11) 
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Шонус И. А. 

201.  1684/30-10 

от 10.09.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 "О вопросах 

управления собственностью 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 14.09.18        

№ 857 /22-11) 

 

202.  1685/30-10 

от 10.09.2018 

 

депутаты ГС РК 

Фикс Е. З., 

Буданов И.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменения в статью 3.11 

Закона Республики Крым "Об 

административных правонарушениях в 

Республике Крым" и отмене Закона 

Республики Крым "О внесении 

изменения в статью 3.11 Закона 

Республики Крым "Об 

административных правонарушениях в 

Республике Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 14.09.18        

№ 852 /22-11) 

 

203.  1686/30-10 

от 11.09.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в статью 13 

Закона Республики Крым "О 

Государственном Совете Республики 

Крым – Парламенте Республики 

Крым" и статью 4 Закона Республики 

Крым "О праздниках и памятных датах 

в Республике Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 14.09.18        

№ 853 /22-11) 

 

204.  1687/30-10 

от 12.09.2018 

 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О готовности объектов и служб 

жизнеобеспечения Республики Крым к 

эксплуатации в осенне-зимний период              

2018-2019 годов" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 13.09.18        
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депутаты ГС РК 

Гафаров Э., 

Бабашов Л.И. 

 № 856 /22-11) 

 

205.  1688/30-10 

от 12.09.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования Ленинский район 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 14.09.18        

№ 860 /22-11) 

 

206.  1689/30-10 

от 12.09.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 14.09.18        

№ 859 /22-11) 

 

207.  1690/30-10 

от 12.09.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в некоторые 

законы Республики Крым в связи с 

совершенствованием правового 

регулирования в сфере 

организационного обеспечения 

деятельности мировых судей 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 14.09.18        

№ 855 /22-11) 
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208.  1691/30-10 

от 12.09.2018 

 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия на отчуждение 

недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 14.09.18        

№ 858 /22-11) 

 

209.  1692/30-10 

от 14.09.2018 

 

ГУ Министерства 

юстиции РФ по РК и 

Севастополю 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменения в Закон 

Республики Крым "Об определении 

пределов нотариальных округов и 

количества должностей нотариусов в 

нотариальных округах в границах 

территории Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 17.09.18        

№ 867 /22-11) 

 

210.  1693/30-10 

от 14.09.2018 

 

Комитет по труду, 

социальной защите, 

здравоохранению и 

делам ветеранов 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О ходе реализации в 2017 году и 1-ом 

полугодии 2018 года Государственной 

программы Республики Крым 

"Социальная поддержка граждан 

Республики Крым на 2015–2020 годы" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 17.09.18        

№ 865 /22-11) 

 

211.  1694/30-10 

от 17.09.2018 

 

депутаты ГС РК 

Маленко Н.Ф., 

Бобков В.В. 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменения в пункт 1 

Положения о грантах 

Государственного Совета Республики 

Крым государственным учреждениям 

Республики Крым в сфере физической 

культуры и спорта, утвержденного 

Постановлением Государственного 

Совета Республики Крым от 21 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 18.09.18        

№ 868 /22-11) 
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сентября 2016 года № 1198-1/16" 

212.  1695/30-10 

от 17.09.2018 

 

Комитет по 

санаторно-

курортному 

комплексу и туризму 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об отчете Комитета 

Государственного Совета Республики 

Крым по санаторно-курортному 

комплексу и туризму о результатах 

своей деятельности за период работы с 

сентября 2017 года по август 2018 

года" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 18.09.18        

№ 869 /22-11) 

 

213.  1696/30-10 

от 18.09.2018 

 

депутаты ГС РК 

Маленко Н.Ф., 

Трофимов С.А. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О проектах федеральных законов" Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 18.09.18        

№ 870 /22-11) 

 

214.  1697/30-10 

от 18.09.2018 

 

депутаты ГС РК 

Маленко Н.Ф., 

Трофимов С.А. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О проектах федеральных законов" Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 18.09.18        

№ 871 /22-11) 

 

215.  1698/30-10 

от 18.09.2018 

 

депутаты ГС РК 

Маленко Н.Ф. 

Трофимов С.А. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об обращении Государственного 

Совета Республики Крым к Министру 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации В. В. Якушеву о 

необходимости внесения изменений в 

законодательство Российской 

Федерации в части установления 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 18.09.18        

№ 872 /22-11) 
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особенностей применения на 

территории Республики Крым 

законодательства Российской 

Федерации об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости" 

216.  1699/30-10 

от 18.09.2018 

 

депутаты ГС РК 

Маленко Н.Ф. 

Бобков В.В. 

Ганжара В.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об утверждении Положения о 

Молодежном парламенте Республики 

Крым при Государственном Совете 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 18.09.18        

№ 873 /22-11) 

 

217.  1700/30-10 

от 18.09.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О бюджете 

Республики Крым на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 19.09.18        

№ 874 /22-11) 

 

218.  1701/30-10 

от 20.09.2018 

 

Красноперекопский 

районный совет 

Республики Крым 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в статью 9 

Закона Республики Крым "Об 

обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их 

числа в Республике Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 02.10.18        

№ 893 /22-11) 

 

219.  1702/30-10 

от 21.09.2018 

 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в статью 28 

Закона Республики Крым "Об основах 

местного самоуправления в 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 
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Прокурор 

Республики Крым  

Камшилов О.А. 

Республике Крым" и статью 31 Закона 

Республики Крым "О муниципальной 

службе в Республике Крым" 

(Заключение от 27.09.18        

№ 892 /22-11) 

 

220.  1703/30-10 

от 26.09.2018 

 

Комитет по аграрной 

политике, экологии и 

природным ресурсам 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в статью 13 

Закона Республики Крым "О животном 

мире" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 04.10.18        

№ 899 /22-11) 

 

221.  1704/30-10 

от 28.09.2018 

 

Комитет по аграрной 

политике, экологии и 

природным ресурсам 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О регулировании 

лесных отношений на территории 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 03.10.18        

№ 8904 /22-11) 

 

222.  1705/30-10 

от 01.10.2018 

 

Комитет по 

экономической, 

бюджетно-

финансовой и 

 налоговой политике 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об утверждении сводного перечня 

наказов избирателей Республики Крым 

депутатам Государственного Совета 

Республики Крым на 2019 год" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 04.10.18        

№ 921 /22-11) 

 

223.  1706/30-10 

от 04.10.2018 

 

Комитет по 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О законодательной инициативе 

Государственного Совета Республики 

Крым по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 08.10.18        
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 законодательству Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении 

изменений в статьи 21 и 23 

Федерального закона "О 

государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" и в статью 147 

Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" 

№ 926 /22-11) 

 

224.  1707/30-10 

от 05.10.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в 

Республике Крым на 2019 год" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 15.10.18        

№ 937 /22-11) 

 

225.  1708/30-10 

от 08.10.2018 

 

Депутаты ГС РК 

Маленко Н.Ф. 

Трофимов С.А. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об утверждении Правил юридико-

технического оформления проектов 

законов Республики Крым, проектов 

постановлений Государственного 

Совета Республики Крым и проектов 

постановлений его Президиума" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 19.10.18        

№ 930 /22-11) 

 

226.  1709/30-10 

от 09.10.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 19 

сентября 2018 года № 2093-1/18 "О 

даче согласия на отчуждение 

недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 15.10..18        

№ 935 /22-11) 
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Республики Крым" 

227.  1710/30-10 

от 10.10.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, 

находящегося в государственной 

собственности Республики Крым, на 

2019 год" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 19.10.18        

№ 938 /22-11) 

 

228.  1711/30-10 

от 11.10.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменения в статью 5 

Закона Республики Крым "О 

транспортном налоге" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 18.10.18        

№ 942 /22-11) 

 

229.  1712/30-10 

от 11.10.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О налоге на 

имущество организаций" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 18.10.18        

№ 943 /22-11) 

 

230.  1713/30-10 

от 11.10.2018 

 

Комитет по аграрной 

политике, экологии и 

природным ресурсам 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об особо 

охраняемых природных территориях 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 19.10.18        

№ 936 /22-11) 

 

231.  1714/30-10 

от 12.10.2018 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О сводном годовом докладе о ходе 

реализации и об оценке 

эффективности государственных 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 
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 программ Республики Крым за 2017 

год" 

(Заключение от 18.10.18        

№ 944 /22-11) 

 

232.  1715/30-10 

от 15.10.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О порядке заключения договора о 

целевом обучении между органом 

местного самоуправления 

муниципального образования в 

Республике Крым и гражданином 

Российской Федерации с 

обязательством последующего 

прохождения муниципальной службы 

в органе местного самоуправления 

муниципального образования в 

Республике Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 24.10.18        

№ 972 /22-11) 

 

233.  1716/30-10 

от 15.10.2018 

 

Комитет                              

по экономической, 

бюджетно-

финансовой                        

и налоговой политик 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О сводном годовом докладе о ходе 

реализации и об оценке 

эффективности государственных 

программ Республики Крым за 2017 

год" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 18.10.18        

№ 945 /22-11) 

 

234.  1717/30-10 

от 16.10.2018 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об отчете Комитета 

Государственного Совета Республики 

Крым по культуре и вопросам охраны 

культурного наследия о результатах 

своей деятельности за период работы с 

октября 2017 года по сентябрь 2018 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 22.10.18        

№ 973 /22-11) 
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года" 

235.  1718/30-10 

от 16.10.2018 

 

Депутаты ГС РК 

Маленко Н.Ф. 

Бобков В.В. 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в некоторые 

постановления Государственного 

Совета Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 22.10.18        

№ 975 /22-11) 

 

236.  1719/30-10 

17.10.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия на отчуждение 

недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 24.10.18        

№ 977 /22-11) 

 

237.  1720/30-10 

от 18.10.2018 

 

Комитет                              

по экономической, 

бюджетно-

финансовой                        

и налоговой политике 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об 

Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Республике 

Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 25.10.18        

№ 974 /22-11) 

 

238.  1721/30-10 

от 19.10.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 26.10.18        

№ 982 /22-11) 
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образования Кировский район 

Республики Крым" 

239.  1722/30-10 

от 23.10.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в некоторые 

постановления Государственного 

Совета Республики Крым и о даче 

согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 29.10.18        

№ 986 /22-11) 

 

240.  1723/30-10 

от 23.10.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 "О вопросах 

управления собственностью 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 26.10.18        

№ 986 /22-11) 

 

241.  1724/30-10 

от 25.10.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу земельных участков из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования Красноперекопский район 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 26.10.18        

№ 989 /22-11) 

 

242.  1725/30-10 

от 25.10.2018 

 

Проект закона 

РК 

"О подготовке и проведении в 

Республике Крым мероприятий, 

приуроченных к празднованию 200-

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 
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Комитет по культуре 

и вопросам охраны 

культурного наследия                               

летия со дня рождения Н. Я. 

Данилевского" 

(Заключение от 02.11.18        

№ 1006 /22-11) 

 

243.  1726/30-10 

от 25.10.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в некоторые 

законы Республики Крым в сфере 

правового положения (статуса) лица, 

замещающего государственную 

должность" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 29.10.18        

№ 986 /22-11) 

 

244.  1727/30-10 

от 25.10.2018 

 

Депутаты ГС РК 

Маленко Н.Ф. 

Бобков В.В. 

 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в отдельные 

законы Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 29.10.18        

№ 990 /22-11) 

 

245.  1728/30-10 

от 26.10.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования Сакский район 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 29.10.18        

№ 994 /22-11) 

 

246.  1729/30-10 

от 26.10.2018 

 

Депутат ГС РК 

Проект закона 

РК 

 "О внесении изменения в статью 2 

Закона Республики Крым "О 

квотировании и резервировании 

рабочих мест для инвалидов и 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 30.10.18        
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Маленко Н.Ф. 

Комитет по труду, 

социальной защите, 

здравоохранению и 

делам ветеранов 

граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите" 

№ 991 /22-11) 

 

247.  1730/30-10 

от 26.10.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия на отчуждение 

недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 29.10.18        

№ 993 /22-11) 

 

248.  1731/30-10 

от 26.10.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования Черноморский район 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 29.10.18        

№ 995 /22-11) 

 

249.  1732/30-10 

от 26.10.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О согласовании назначения Кивико И. 

В. на должность заместителя 

Председателя Совета министров 

Республики Крым – министра 

финансов Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 29.10.18        

№ 992 /22-11) 

 

250.  1733/30-10 

от 29.10.2018 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О согласовании назначения Кабанова 

Е. К. на должность заместителя 

Председателя Совета министров 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 
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Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Республики Крым" (Заключение от 29.10.18        

№ 996 /22-11) 

 

251.  1734/30-10 

от 29.10.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

 "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 

годов" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 08.11.18        

№ 1015 /22-11) 

 

252.  1735/30-10 

от 29.10.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

 "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О бюджете 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 

годов" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 07.11.18        

№ 1009 /22-11) 

 

253.  1736/30-10 

от 29.10.2018 

 

Комитет по 

имущественным и 

земельным 

отношениям 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об отчете Комитета 

Государственного Совета Республики 

Крым по имущественным и земельным 

отношениям о результатах своей 

деятельности за период работы с 

октября 2017 года по ноябрь 2018 

года" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 01.11.18        

№ 999 /22-11) 

 

254.  1737/30-10 

от 30.10.2018 

 

Депутаты ГС РК 

Маленко Н.Ф. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О проектах федеральных законов" Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 30.10.18        

№ 1000 /22-11) 
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Трофимов С.А.  

255.  1738/30-10 

от 30.10.2018 

 

Депутаты ГС РК 

Маленко Н.Ф. 

Трофимов С.А. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О проектах федеральных законов" Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 30.10.18        

№ 1001 /22-11) 

 

256.  1739/30-10 

от 30.10.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О присвоении звания "Почетный 

гражданин Республики Крым" Ф. 

Якубову" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 30.10.18        

№ 1002 /22-11) 

 

257.  1740/30-10 

от 30.10.2018 

 

Комитет по аграрной 

политике, экологии и 

природным ресурсам 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об отчете Комитета 

Государственного Совета Республики 

Крым по аграрной политике, экологии 

и природным ресурсам о результатах 

своей деятельности за период работы с 

ноября 2017 года по октябрь 2018 

года" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 06.11.18        

№ 1007 /22-11) 

 

258.  1741/30-10 

от 31.10.2018 

 

Комитет                              

по экономической, 

бюджетно-

Проект закона 

РК 

 "О внесении изменений в статью 13 

Закона Республики Крым "О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в Республике 

Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 06.11.18        

№ 1008 /22-11) 
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финансовой                        

и налоговой политике 

259.  1742/30-10 

от 31.10.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

 "О бюджете Республики Крым на 

2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 07.11.18        

№ 1012 /22-11) 

 

260.  1744/30-10 

от 12.11.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

 "О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 18 

октября 2017 года № 1719-1/17 "Об 

утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества, 

находящегося в государственной 

собственности Республики Крым, на 

2018 год" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 12.11.18        

№ 1033 /22-11) 

 

261.  1745/30-10 

от 13.11.2018 

 

депутат ГС РК 

Константинов В.А. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

 "О Маленко Н. Ф." Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 13.11.18        

№ 1035 /22-11) 

 

262.  1746/30-10 

от 13.11.2018 

 

депутат ГС РК 

Константинов В.А. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

 "О досрочном прекращении 

полномочий депутата 

Государственного Совета Республики 

Крым Маленко Н. Ф." 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 13.11.18        

№ 1034 /22-11) 
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263.  1747/30-10 

от 13.11.2018 

 

депутат ГС РК 

Константинов В.А. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменения в пункт 1 

Постановления Государственного 

Совета Республики Крым от 19 

сентября 2014 года № 24-1/14 "О 

формировании Президиума 

Государственного Совета Республики 

Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 13.11.18        

№ 1034 /22-11) 

 

264.  1748/30-10 

от 13.11.2018 

 

Комитет по 

законодательству 

Проект 

постановления 

ГС РК 

О законодательной инициативе 

Государственного Совета Республики 

Крым по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении 

изменения в статью 77 Федерального 

закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 22.11.18        

№ 1044 /22-11) 

 

265.  1749/30-10 

от 13.11.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

 "О внесении изменения в статью 11 

Закона Республики Крым "О развитии 

сельского хозяйства в Республике 

Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 22.11.18        

№ 1043 /22-11) 

 

266.  1750/30-10 

от 13.11.2018 

 

Глава  

Проект закона 

РК 

"О внесении изменения в статью 2 

Закона Республики Крым "О введении 

курортного сбора" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 16.11.18        
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Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

№ 1045 /22-11) 

 

267.  1751/30-10 

от 13.11.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

 "О Фонде развития курортной 

инфраструктуры Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 19.11.18        

№ 1046 /22-11) 

 

268.  1752/30-10 

от 13.11.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

 "О внесении изменений в статью 2 

Закона Республики Крым "Об 

установлении ставки по налогу на 

прибыль организаций на территории 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 21.11.18        

№ 1047 /22-11) 

 

269.  1753/30-10 

от 15.11.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 22.11.18        

№ 1048 /22-11) 

 

270.  2-1753/30-10 

от 26.11.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 26.11.18        

№ 1048/22-11) 

 

271.  1754/30-10 

от 13.11.2018 

Проект закона 

РК 

 "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 
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Прокурор 

Республики Крым 

Камшилов О.А. 

административных правонарушениях в 

Республике Крым" 

 

(Заключение от 23.11.18        

№ 1049 /22-11) 

 

272.  1755/30-10 

от 13.11.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

 "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, и некоторых вопросах 

земельных отношений" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 22.11.18        

№ 1052 /22-11) 

 

273.  1756/30-10 

от 16.11.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

 "Об утверждении Соглашения о 

сотрудничестве между 

Государственным Советом Республики 

Крым – Парламентом Республики 

Крым и Законодательным Собранием 

Краснодарского края в сфере 

яхтенного туризма" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 20.11.18        

№ 1053 /22-11) 

 

274.  1757/30-10 

от 19.11.2018 

 

Комитет по 

промышленной 

политике, транспорту 

и топливно-

энергетическому 

комплексу 

Проект 

постановления 

ГС РК 

 "Об отчете Комитета 

Государственного Совета Республики 

Крым по промышленной политике, 

транспорту и топливно-

энергетическому комплексу о 

результатах своей деятельности за II 

полугодие 2017 года и I полугодие 

2018 года" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 23.11.18        

№ 1062 /22-11) 

 

275.  1758/30-10 Проект "Об экологической ситуации в Коррупциогенные 
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от 20.11.2018 

 

депутат ГС РК 

Буданов И.В. 

постановления 

ГС РК 

Республике Крым" факторы не выявлены 

 

(Заключение от 22.11.18        

№ 1071 /22-11) 

 

276.  2-1758/30-10 

от 27.11.2018 

 

депутат ГС РК 

Буданов И.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об экологической ситуации в 

Республике Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 27.11.18        

№ 1071 /22-11) 

 

277.  1759/30-10 

от 20.11.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменения в Закон 

Республики Крым "Об основах 

местного самоуправления в 

Республике Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 22.11.18        

№ 1072 /22-11) 

 

278.  1760/30-10 

от 21.11.2018 

 

депутат ГС РК 

Виноградова О.М. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О законодательной инициативе 

Государственного Совета Республики 

Крым по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении 

изменения в статью 5 части первой 

Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 29.11.18        

№ 1084 /22-11) 
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279.  1761/30-10 

от 22.11.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменения в Закон 

Республики Крым "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым отдельными 

государственными полномочиями 

Республики Крым в сфере архивного 

дела" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 29.11.18        

№ 1090 /22-11) 

 

280.  1762/30-10 

от 22.11.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О досрочном прекращении 

полномочий депутата 

Государственного Совета Республики 

Крым Кабанова Е. К." 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 26.11.18        

№ 1089 /22-11) 

 

281.  1763/30-10 

от 22.11.2018 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в некоторые 

постановления Государственного 

Совета Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 26.11.18        

№ 1088 /22-11) 

 

282.  1764/30-10 

от 23.11.2018 

 

Комитет по вопросам 

Проект закона 

РК 

"О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым 

отдельными государственными 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 29.11.18        
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государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

полномочиями Республики Крым в 

области обеспечения гарантий права 

граждан на получение бесплатной 

юридической помощи и внесении 

изменений в Закон Республики Крым 

"О бесплатной юридической помощи в 

Республике Крым" 

№ 1093 /22-11) 

 

283.  1765/30-10 

от 26.11.2018 

 

депутат ГС РК 

Константинов В.А. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об избрании первого заместителя 

Председателя Государственного 

Совета Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 26.11.18        

№ 1095 /22-11) 

 

284.  1766/30-10 

от 26.11.2018 

 

депутат ГС РК 

Константинов В.А. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об избрании заместителя 

Председателя Государственного 

Совета Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 26.11.18        

№ 1094 /22-11) 

 

285.  1767/30-10 

от 26.11.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О бюджете 

Республики Крым на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 27.11.18        

№ 1100 /22-11) 

 

286.  1768/30-10 

от 27.11.2018 

 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О проектах федеральных законов" Коррупциогенные 

факторы не выявлены 
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депутат ГС РК 

Трофимов С.А. 

(Заключение от 27.11.18        

№ 1102 /22-11) 

 

287.  1769/30-10 

от 27.11.2018 

 

депутат ГС РК 

Трофимов С.А. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О проектах федеральных законов" Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 27.11.18        

№ 1101 /22-11) 

 

288.  1770/30-10 

от 30.11.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О государственной 

гражданской службе Республики 

Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 05.12.18        

№ 1116 /22-11) 

 

289.  1771/30-10 

от 03.12.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

 "О внесении изменения в статью 26 

Закона Республики Крым "Об 

образовании в Республике Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 07.12.18        

№ 1122/22-11) 

 

290.  1772/30-10 

от 05.12.2018 

 

Комитет по труду, 

социальной защите, 

здравоохранению и 

делам ветеранов 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об отчете Комитета 

Государственного Совета Республики 

Крым по труду, социальной защите, 

здравоохранению и делам ветеранов о 

результатах своей деятельности за 

период работы с ноября 2017 года по 

октябрь 2018 года" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 07.12.18        

№ 1125 /22-11) 
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291.  1773/30-10 

от 07.12.2018 

 

Прокурор 

Республики Крым 

Камшилов О.А. 

Проект закона 

РК 

"О порядке определения правилами 

благоустройства территорий 

муниципальных образований границ 

прилегающих территорий" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 19.12.18        

№ 1131 /22-11) 

 

292.  1774/30-10 

от 10.12.2018 

 

Комитет по 

экономической, 

бюджетно-

финансовой и 

налоговой политике 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об отчете Комитета 

Государственного Совета Республики 

Крым по экономической, бюджетно-

финансовой и налоговой политике о 

результатах своей деятельности за 

период работы с января 2016 года по 

ноябрь 2018 года" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 13.12.18        

№ 1130/22-11) 

 

293.  1775/30-10 

от 12.12.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу земельных участков из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования Ленинский район 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 17.12.18        

№ 1152 /22-11) 

 

294.  1776/30-10 

от 12.12.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в некоторые 

законы Республики Крым, 

регулирующие вопросы выплаты 

компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми 

образовательными организациями" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 00.12.18        

№ 1150 /22-11) 
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295.  1777/30-10 

от 13.12.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия на отчуждение 

недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 17.12.18        

№ 1151 /22-11) 

 

296.  1778/30-10 

от 13.12.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О бюджете 

Республики Крым на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 17.12.18        

№ 1155 /22-11) 

 

297.  2-1779/30-10 

от 17.12.2018 

 

депутат ГС РК 

Константинов В.А. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О Запорожце П. П." Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 17.12.18        

№ 1156 /22-11) 

 

298.  1780/30-10 

от 17.12.2018 

 

 

Комитет по вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О согласовании государственному 

унитарному предприятию Республики 

Крым "Санаторно-оздоровительный 

комплекс "Руссия" передачи 

федеральному государственному 

бюджетному учреждению "Санаторий 

работников органов прокуратуры 

Российской Федерации "Электроника" 

в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества без 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 17.12.18        

№ 1166/22-11) 
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проведения торгов" 

299.  1781/30-10 

от 17.12.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О порядке и условиях приватизации 

имущества, находящегося в 

государственной собственности 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 17.12.18        

№ 1175/22-11) 

 

300.  1782/30-10 

от 19.12.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменения в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 13 января 

2016 года № 954-1/16 "О даче согласия 

Совету министров Республики Крым 

на безвозмездную передачу имущества 

из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 21.12.18        

№ 1187/22-11) 

 

301.  1783/30-10 

от .12.2018 

 

депутаты ГС РК : 

Константинов В.А., 

Фикс Е.З., 

Трофимов С.А. 

Проект закона 

РК 

"О выборах депутатов 

Государственного Совета Республики 

Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от.12.18        

№ /22-11) 
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302.  1784/30-10 

от 24.12.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 24.12.18        

№1192 /22-11) 

 

303.  1785/30-10 

от 20.12.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу земельных участков из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования Раздольненский район 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 24.12.18        

№ 1191/22-11) 

 

304.  1786/30-10 

от 20.12.2018 

 

Комитет по 

экономической, 

бюджетно-

финансовой и 

налоговой политике 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об отчете о ходе исполнения в 2017 

году плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического 

развития Республики Крым до 2030 

года" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 21.12.18        

№ 1193/22-11) 

 

305.  2-1786/30-10 

от 24.12.2018 

 

Комитет по 

экономической, 

бюджетно-

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об отчете о ходе исполнения в 2017 

году плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического 

развития Республики Крым до 2030 

года" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 24.12.18        

№ 1193/22-11) 
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финансовой и 

налоговой политике 

306.  1787/30-10 

от 19.12.2018 

 

 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в некоторые 

законы Республики Крым, 

регулирующие имущественные и 

земельные отношения" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 21.12.18        

№ 1182/22-11) 

 

307.  1788/30-10 

от 21.12.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия на отчуждение 

недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 24.12.18        

№ 1194 /22-11) 

 

308.  1789/30-10 

от .12.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в статьи 8.9 и 

8.10 Закона Республики Крым "Об 

административных правонарушениях в 

Республике Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от.12.18        

№ /22-11) 
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309.  1790/30-10 

от 26.12.2018 

 

депутат ГС РК  

Трофимов С.А. 

Проект закона 

РК 

"О перераспределении полномочий в 

области градостроительной 

деятельности между органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым и органами 

государственной власти Республики 

Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 26.12.18        

№ 1198/22-11) 

 

310.  1791/30-10 

от 24.12.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу земельного участка из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования городской округ 

Евпатория Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от.12.18        

№ 1199/22-11) 

 

311.  1792/30-10 

от 24.12.2018 

 

депутат ГС РК 

Константинов В.А. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об избрании председателя Комитета 

Государственного Совета Республики 

Крым по промышленной политике, 

транспорту и топливно-

энергетическому комплексу" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 25.12.18        

№ 1200/22-11) 

 

312.  1793/30-10 

от 25.12.2018 

 

депутат ГС РК  

Киселёв Р.О. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О деятельности Министерства спорта 

Республики Крым в 2018 году" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 25.12.18        

№ 1205/22-11) 
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313.  1794/30-10 

от 25.12.2018 

 

Комитет по  

санаторно-

курортному 

комплексу и туризму 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О внесении изменений в 

Постановление Государственного 

Совета Республики Крым от 28 

декабря 2016 года № 1411-1/16 "О 

проведении акции в сфере курортов и 

туризма "Признание года" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 25.12.18        

№ 1206/22-11) 

 

314.  1795/30-10 

от 25.12.2018 

 

депутат ГС РК  

Трофимов С.А. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О проектах федеральных законов" Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 25.12.18        

№ 1203/22-11) 

 

315.  1796/30-10 

от 25.12.2018 

 

депутат ГС РК  

Трофимов С.А. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О проектах федеральных законов" Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 25.12.18        

№1207 /22-11) 

 

316.  1797/30-10 

от 20.12.2018 

 

депутат ГС РК  

Полищук И.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об информации депутата 

Государственного Совета Республики 

Крым Полищука И. В. о ситуации и 

проблемных вопросах на закрепленной 

в соответствии с распоряжением 

Председателя Государственного 

Совета Республики Крым от 6 октября 

2017 года № 35-р "О закреплении 

депутатов Государственного Совета 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 25.12.18        

№1204 /22-11) 
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Республики Крым за муниципальными 

образованиями в Республике Крым" 

территории (муниципальное 

образование Симферопольский район 

Республики Крым)" 

317.  1798/30-10 

от 20.12.2018 

 

депутат ГС РК  

Яицкая Н.А. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об информации депутата 

Государственного Совета Республики 

Крым Яицкой Н. А. о ситуации и 

проблемных вопросах на закрепленной 

в соответствии с распоряжением 

Председателя Государственного 

Совета Республики Крым от 6 октября 

2017 года № 35-р "О закреплении 

депутатов Государственного Совета 

Республики Крым за муниципальными 

образованиями в Республике Крым" 

территории (муниципальные 

образования городской округ Саки 

Республики Крым и Сакский район 

Республики Крым)" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 25.12.18        

№ 1208/22-11) 

 

318.  1799/30-10 

от 25.12.2018 

 

депутат ГС РК  

Фикс Е.З. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"Об учреждении юбилейной медали 

Республики Крым "В ознаменование 

пятой годовщины воссоединения 

Крыма с Россией 2014–2019" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 25.12.18        

№ 1210/22-11) 
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319.  1800/30-10 

от 25.12.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект закона 

РК 

"О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в 

Республике Крым отдельными 

государственными полномочиями по 

материальному и денежному 

обеспечению одеждой, обувью и 

мягким инвентарем лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в 

муниципальных образовательных 

организациях" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от 26.12.18        

№ 1209/22-11) 

 

320.  1801/30-10 

от 26.12.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от.12.18        

№ 1213 /22-11) 

 

321.  1802/30-10 

от 26.12.2018 

 

Глава  

Республики Крым  

Аксёнов С.В. 

Проект 

постановления 

ГС РК 

"О даче согласия Совету министров 

Республики Крым на безвозмездную 

передачу недвижимого имущества из 

государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального 

образования Криничненское сельское 

поселение Белогорского района 

Республики Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от.12.18        

№ 1212/22-11) 
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322.  1803/30-10 

от 27.12.2018 

 

Прокурор 

Республики Крым 

Камшилов О.А. 

Проект закона 

РК 

"О внесении изменений в некоторые 

законы Республики Крым, 

регулирующие правовое положение 

(статус) лиц, замещающих 

муниципальные должности в 

Республике Крым" 

Коррупциогенные 

факторы не выявлены 

 

(Заключение от.12.18        

№ 1214/22-11) 
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