
Утверждена ГС РК 
28 июня 2021 года

ПОВЕСТКА ДНЯ             
заседаний Государственного Совета Республики Крым

НА ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ
28 ИЮНЯ 2021 ГОДА

1. О  сводном  годовом  докладе  о  ходе  реализации  и  об  оценке
эффективности государственных программ Республики Крым за 2020 год.

Шеряко Д. И. – министр экономического 
развития РК

2. О  проекте  закона  Республики  Крым  "Об  исполнении  бюджета
Республики Крым за 2020 год".

Губернаторова О. Ю. – первый 
заместитель  министра финансов РК

3. О  проекте  закона  Республики  Крым  "Об  исполнении  бюджета
Территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования
Республики Крым за 2020 год".

Карпеев А. Ю. – директор  
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования РК

Законопроекты, принимаемые ГС РК во втором чтении

4.  О  проекте  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменений
в  Закон  Республики  Крым  "Об  административных  правонарушениях
в  Республике Крым".                                                   

(Проект принят в первом чтении 21 мая 2021 года.)  

Фикс Е. З. – депутат ГС РК,
первый заместитель Председателя ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по государственному строительству 
и местному самоуправлению



5. О  проекте  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменения
в  статью  8  Закона  Республики  Крым  "О  туристской  деятельности
в  Республике Крым".

(Проект принят в первом чтении 21 мая 2021 года.)  

Черняк А. Ю. – депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК по туризму, 
курортам и спорту

6. О  проекте  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменения
в статью 14 Закона Республики Крым "О библиотечном деле".

(Проект принят в первом чтении 21 мая 2021 года.)  

Волков Н. А. – депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК по культуре 
и вопросам охраны культурного наследия

7. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон
Республики Крым "О стратегическом планировании в Республике Крым".

(Проект принят в первом чтении 21 мая 2021 года.)  

Доброрез О. Г. – депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по экономической политике, 
промышленности и развитию 
предпринимательства

8. О проекте закона Республики Крым "О ветеринарии".
(Проект принят в первом чтении 30 апреля 2021 года.)  

Мигаль Ю. Г. – депутат ГС РК,
председатель Комитета ГС РК 
по аграрной политике и развитию 
сельских территорий

Законопроекты, принимаемые ГС РК в первом чтении

9. О  проекте  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменения
в  статью  4  Закона  Республики  Крым  "О  пенсионном  обеспечении  лиц,
замещавших государственные должности Республики Крым".

Фикс Е. З. – депутат ГС РК,
первый заместитель Председателя ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по государственному строительству 
и местному самоуправлению
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10. О  проекте  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменений
в статьи 6  и  10  Закона  Республики  Крым "О мировых  судьях  Республики
Крым".

Фикс Е. З. – депутат ГС РК,
первый заместитель Председателя ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по государственному строительству 
и местному самоуправлению

11. О  проекте  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменения
в статью 5 Закона Республики Крым "О пособии на ребенка".

                Романовская Е. В. – заместитель 
Председателя СМ РК – министр труда 
и социальной защиты РК

12. О  проекте  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменений
в статью 3 Закона Республики Крым "О разграничении полномочий органов
государственной  власти  Республики  Крым  в  сфере  социального
обслуживания граждан".

Романовская Е. В. – заместитель 
Председателя СМ РК – министр труда 
и социальной защиты РК

13. О проекте закона Республики Крым "О признании утратившей силу
статьи  19  Закона  Республики  Крым  "О  регулировании  градостроительной
деятельности в Республике Крым".

Храмов М. М. – министр строительства 
и архитектуры РК

14. О  проекте  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменения
в статью 21.1 Закона Республики Крым "О регулировании градостроительной
деятельности в Республике Крым".

Скорин М. Г. – министр жилищной 
политики и государственного строительного 
надзора РК

15. О проекте закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон
Республики Крым "О животном мире".

Шаповалов Г. А. – депутат ГС РК,
председатель Комитета ГС РК 
по экологии и природным ресурсам

3



16. О  проекте  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменений
в статьи 5 и 6 Закона Республики Крым "О регулировании лесных отношений
на территории Республики Крым".

Шаповалов Г. А. – депутат ГС РК,
председатель Комитета ГС РК 
по экологии и природным ресурсам

17. О  проекте  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменений
в Закон Республики Крым "Об образовании в  Республике Крым".

Лаврик В. В. – министр образования, 
науки и молодежи РК

18. О  проекте  закона  Республики  Крым  "О  внесении  изменения
в  статью  22.1  Закона  Республики  Крым  "О  предоставлении  земельных
участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений".

Шеряко Д. И. – министр экономического 
развития РК

Обращения ГС РК и постановления ГС РК, 
принимаемые без поправок

19. О назначении на должности мировых судей Республики Крым.

Радионов И. И. –  председатель 
Верховного Суда РК
Фикс Е. З. – депутат ГС РК,
первый заместитель Председателя ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по государственному строительству 
и местному самоуправлению

20.  О досрочном прекращении полномочий депутата  Государственного
Совета Республики Крым Каширина Д. С. *

Фикс Е. З. – депутат ГС РК,
первый заместитель Председателя ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по государственному строительству 
и местному самоуправлению
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21. Об  обращении  Государственного  Совета  Республики  Крым
к  Председателю  Правительства  Российской  Федерации  М. В.  Мишустину
по  вопросу  дополнительных  мер стимулирования  автомобильного  рынка
и сектора оптово-логистических торгово-сервисных предприятий Республики
Крым.

Виноградова О. М. – депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК по бюджетно-
финансовой, инвестиционной и налоговой 
политике

22. Об  обращении  Государственного  Совета  Республики  Крым
к  Председателю  Правительства  Российской  Федерации  М. В.  Мишустину
по  вопросу ограничения максимального значения эквайринговых комиссий
для туристических услуг.

Виноградова О. М. – депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК по бюджетно-
финансовой, инвестиционной и налоговой 
политике

23. О проектах федеральных законов.

             Трофимов С. А. – депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по законодательству

24. Об  отчете  о  ходе  исполнения  в  2020  году  плана  мероприятий
по  реализации  Стратегии  социально-экономического  развития  Республики
Крым до 2030 года. 

          Агаджанян А. А. – первый заместитель 
министра экономического развития РК

25. О внесении  изменений в  Постановление  Государственного  Совета
Республики  Крым  от  26  ноября  2014  года  №  260-1/14  "О  штатной
численности Счетной палаты Республики Крым".

Заиченко А. А. – председатель Счетной 
палаты РК
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26. О  внесении  изменения  в  Постановление  Государственного  Совета
Республики  Крым  от  21  декабря  2020  года  №  641-2/20  "О  вопросах
управления имуществом".

Фикс Е. З. – депутат ГС РК,
первый заместитель Председателя ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по государственному строительству 
и местному самоуправлению

27. О  согласовании  отчуждения  недвижимого  имущества
из государственной собственности Республики Крым. (№ 704/30-10)

Кулинич Л. В. – министр имущественных
и земельных отношений РК

28. О  согласовании  отчуждения  недвижимого  имущества
из государственной собственности Республики Крым. (№ 706/30-10)

Кулинич Л. В. – министр имущественных
и земельных отношений РК

29. О  согласовании  отчуждения  недвижимого  имущества
из государственной собственности Республики Крым. (№ 703/30-10)

Кратюк Д. В. – первый заместитель 
министра сельского хозяйства РК

30. О  согласовании  безвозмездной  передачи  недвижимого  имущества
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную
собственность  муниципального  образования  Симферопольский  район
Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных
и земельных отношений РК

31. О  согласовании  безвозмездной  передачи  недвижимого  имущества
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную
собственность муниципального образования городское поселение Щёлкино
Ленинского района Республики Крым. 

Донец С. О. – министр жилищно-
коммунального хозяйства РК
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32. О  согласовании  безвозмездной  передачи  недвижимого  имущества
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную
собственность  муниципального  образования  городской  округ  Алушта
Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных
и земельных отношений РК

33. О  согласовании  безвозмездной  передачи  недвижимого  имущества
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную
собственность  муниципального  образования  Бахчисарайский  район
Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных
и земельных отношений РК

34. О  согласовании  безвозмездной  передачи  недвижимого  имущества
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную
собственность муниципальных образований  Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных
и земельных отношений РК

35. О  согласовании  безвозмездной  передачи  земельного  участка
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную
собственность муниципального образования Петровское сельское поселение
Красногвардейского района Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных
и земельных отношений РК

36. О  согласовании  безвозмездной  передачи  земельных  участков
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную
собственность муниципального образования Петровское сельское поселение
Красногвардейского района Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных
и земельных отношений РК

37. О  согласовании  безвозмездной  передачи  земельного  участка
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную
собственность  муниципального  образования  Амурское  сельское  поселение
Красногвардейского района Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных
и земельных отношений РК
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38. О  согласовании  безвозмездной  передачи  земельных  участков
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную
собственность  муниципального  образования  Восходненское  сельское
поселение Красногвардейского района Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных
и земельных отношений РК

39. О  согласовании  безвозмездной  передачи  земельных  участков
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную
собственность муниципального образования Белогорский район Республики
Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных
и земельных отношений РК

40. О  согласовании  безвозмездной  передачи  земельных  участков
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную
собственность  муниципального  образования  Кировский  район  Республики
Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных
и земельных отношений РК

41. О  согласовании  безвозмездной  передачи  земельных  участков
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную
собственность  муниципального  образования  Нижнегорский  район
Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных
и земельных отношений РК

42. О  внесении  изменений  в  Постановление  Государственного  Совета
Республики  Крым  от  30  апреля 2014 года  №  2085-6/14 "О вопросах
управления собственностью Республики Крым".

Кулинич Л. В. – министр имущественных
и земельных отношений РК
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Постановления ГС РК,  принимаемые с поправками

43. О  согласовании  безвозмездной  передачи  земельного  участка
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную
собственность муниципального образования Дрофинское сельское поселение
Нижнегорского района  Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных
и земельных отношений РК

44. О  согласовании  безвозмездной  передачи  земельного  участка
из  государственной  собственности  Республики  Крым  в  муниципальную
собственность муниципального образования Уютненское сельское поселение
Сакского района  Республики Крым.

Кулинич Л. В. – министр имущественных
и земельных отношений РК

* Вопрос  "О  досрочном  прекращении  полномочий  депутата  Государственного
Совета  Республики  Крым  Каширина Д.  С."  включен  дополнительно  при  голосовании
за повестку  дня  заседания  Государственного  Совета  Республики  Крым  на  28  июня
2021 года.
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