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

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

Крым.
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№ 2150-6/14» (русский, украинский, крымско-татарский).

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

374. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 25 сентября 2014 г. № 35-1/14 
«О внештатных советниках Председателя Государственного Совета Республики Крым, его первого заместителя, 
замести телей» (русский, украинский, крымско-татарский).

375. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 октября 2014 г. № 37-1/14 
«О ходе реализации статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Рес-
публики Крым и города федерального значения Севастополя» в части признания гражданства Российской Федерации 
у граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Крым» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

376. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 октября 2014 г. № 38-1/14 
«О формировании проекта повестки дня заседаний Государственного Совета Республики Крым 9 октября 2014 года» 
(русский, украинский, крымско-татарский).

377. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 октября 2014 г. № 39-1/14 
«О предложении Председателя Государственного Совета Республики Крым Константинова В. А. по образованию 
Комиссии Государственного Совета Республики Крым по противодействию коррупции» (русский, украинский,  
крымско-татарский).
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года  
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», частью 1 ста-
тьи 7 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя», ста-
тьей 62 Конституции Республики Крым, пунктом 11 части 2 статьи 8 Закона Республики Крым 
от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте 
Респуб лики Крым», Законом Республики Крым от 5 августа 2014 года № 42-ЗРК «О порядке 
избрания Главы Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Избрать Главой Республики Крым Аксенова Сергея Валерьевича.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Крымские известия». 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 45-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОВМЕЩЕНИИ ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СВОЕЙ  
ДОЛЖНОСТИ С ДОЛЖНОСТЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА  
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 76, частью 3 статьи 81 Конституции Респуб-
лики Крым, пунктом 12 части 2 статьи 8, пунктом 5 части 2 статьи 10 Закона Республики Крым 
«О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 2 
статьи 2 Закона Республики Крым «О системе исполнительных органов государственной вла-
сти Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Установить, что Глава Республики Крым Аксенов С. В. совмещает свою должность 

с должностью Председателя Совета министров Республики Крым.

327

328

378. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 октября 2014 г. № 40-1/14 
«О предложении Председателя Государственного Совета Республики Крым Константинова В. А. по кандидатуре 
на должность председателя Счетной палаты Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

379. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 октября 2014 г. № 41-1/14 
«О Порядке рассмотрения обращений и приема граждан в Государственном Совете Республики Крым» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

380. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 октября 2014 г. № 42-1/14 
«О награждении Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым работников различных отрас-
лей» (русский, украинский, крымско-татарский).

381. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 2 октября 2014 г. № 43-1/14 
«О награждении Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым работников образования»  
(русский, украинский, крымско-татарский).

382. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 8 октября 2014 г. № 44-1/14 
«О внесении изменений в проект повестки дня заседаний Государственного Совета Республики Крым 9 октября 
2014 года» (русский, украинский, крымско-татарский).
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 46-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ПЕРВОГО  
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ ШЕРЕМЕТА М. С. 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 64, пунктом 12 статьи 75, пунктом 3 части 2 
статьи 76, статьей 82 Конституции Республики Крым, пунктом 14 части 2 статьи 8, пунктом 3 
части 2 статьи 10 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном 
Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 3 статьи 16 Закона Рес-
публики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» и внесением Главой Республики Крым Аксеновым С. В. 
предложения по согласованию назначения Шеремета М. С. на должность первого заместителя 
Председателя Совета министров Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать назначение на должность первого заместителя Председателя Совета мини-

стров Республики Крым Шеремета Михаила Сергеевича.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 47-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
БАВЫКИНОЙ Е. Г. 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 64, пунктом 12 статьи 75, пунктом 3 части 2 
статьи 76, статьей 82 Конституции Республики Крым, пунктом 14 части 2 статьи 8, пунктом 3 
части 2 статьи 10 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государствен-
ном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 3 статьи 16 Закона 
Респуб лики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» и внесением Главой Республики Крым Аксеновым С. В. 
предложения по согласованию назначения Бавыкиной Е. Г. на должность заместителя Пред-
седателя Совета министров Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать назначение на должность заместителя Председателя Совета министров 

Рес публики Крым Бавыкиной Евгении Глебовны.

329
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Ст. 330—332 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 48-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ БАЛЬБЕКА Р. И. 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 64, пунктом 12 статьи 75, пунктом 3 части 2 
статьи 76, статьей 82 Конституции Республики Крым, пунктом 14 части 2 статьи 8, пунктом 3 
части 2 статьи 10 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государствен-
ном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 3 статьи 16 Закона 
Респуб лики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» и внесением Главой Республики Крым Аксеновым С. В. 
предложения по согласованию назначения Бальбека Р. И. на должность заместителя Председа-
теля Совета министров Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать назначение на должность заместителя Председателя Совета министров 

Рес публики Крым Бальбека Руслана Исмаиловича.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 49-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ  
ЯНАКИ Н. Л. 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 64, пунктом 12 статьи 75, пунктом 3 части 2 
статьи 76, статьей 82 Конституции Республики Крым, пунктом 14 части 2 статьи 8, пунктом 3 
части 2 статьи 10 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государствен-
ном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 3 статьи 16 Закона 
Респуб лики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» и внесением Главой Республики Крым Аксеновым С. В. 
предложения по согласованию назначения Янаки Н. Л. на должность заместителя Председате-
ля Совета министров Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать назначение на должность заместителя Председателя Совета министров 

Рес публики Крым Янаки Николая Леонтьевича.

331
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 50-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ  
ЗАМЕСТИТЕЛЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ ПАШКУНОВОЙ А. Н. 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 64, пунктом 12 статьи 75, пунктом 3 части 2 
статьи 76, статьей 82 Конституции Республики Крым, пунктом 14 части 2 статьи 8, пунктом 3 
части 2 статьи 10 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном 
Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 3 статьи 16 Закона Рес-
публики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» и внесением Главой Республики Крым Аксеновым С. В. 
предложения по согласованию назначения Пашкуновой А. Н. на должность заместителя Пред-
седателя Совета министров Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать назначение на должность заместителя Председателя Совета министров 

Рес публики Крым Пашкуновой Аллы Николаевны.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 51-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —  
МИНИСТРА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ, ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПОЛОНСКОГО Д. А. 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 64, пунктом 12 статьи 75, пунктом 3 части 2 
статьи 76, статьей 82 Конституции Республики Крым, пунктом 14 части 2 статьи 8, пунктом 3 
части 2 статьи 10 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государствен-
ном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 3 статьи 16 Закона 
Респуб лики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» и внесением Главой Республики Крым Аксеновым С. В. 
предложения по согласованию назначения Полонского Д. А. на должность заместителя Пред-
седателя Совета министров Республики Крым — министра внутренней политики, информа-
ции и связи Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
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1. Согласовать назначение на должность заместителя Председателя Совета министров 
Республики Крым — министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым 
Полонского Дмитрия Анатольевича.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 52-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ  
ЗАМЕСТИТЕЛЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ — РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА СОВЕТА 
МИНИСТРОВ  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОПАНАСЮК Л. Н. 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 64, пунктом 12 статьи 75, пунктом 3 части 2 
статьи 76, статьей 82 Конституции Республики Крым, пунктом 14 части 2 статьи 8, пунктом 3 
части 2 статьи 10 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном 
Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 3 статьи 16 Закона Рес-
публики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» и внесением Главой Республики Крым Аксеновым С. В. 
предложения по согласованию назначения Опанасюк Л. Н. на должность заместителя Пред-
седателя Совета министров Республики Крым — руководителя Аппарата Совета министров 
Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать назначение на должность заместителя Председателя Совета министров 

Рес публики Крым — руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым Опанасюк 
Ларисы Николаевны.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 53-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ  
ЗАМЕСТИТЕЛЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ — ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  
РЕСПУБЛИК И КРЫМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  МУРАДОВА Г. Л. 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 64, пунктом 12 статьи 75, пунктом 3 части 2 
статьи 76, статьей 82 Конституции Республики Крым, пунктом 14 части 2 статьи 8, пунктом 3 
части 2 статьи 10 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государствен-
ном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 3 статьи 16 Закона 
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Респуб лики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» и внесением Главой Республики Крым Аксеновым С. В. 
предложения по согласованию назначения Мурадова Г. Л. на должность заместителя Предсе-
дателя Совета министров Республики Крым — Постоянного Представителя Республики Крым 
при Президенте Российской Федерации

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать назначение на должность заместителя Председателя Совета министров 

Рес публики Крым — Постоянного Представителя Республики Крым при Президенте Россий-
ской Федерации Мурадова Георгия Львовича.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 54-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ МИНИСТРА  
КУРОРТОВ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЮРЧЕНКО Е. А.

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 64, пунктом 12 статьи 75, пунктом 3 части 2 
статьи 76, статьей 82 Конституции Республики Крым, пунктом 14 части 2 статьи 8, пунктом 3 
части 2 статьи 10 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном 
Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 5 статьи 16 Закона Рес-
публики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым» и внесением Главой Республики Крым Аксеновым С. В. 
предложения по согласованию назначения Юрченко Е. А. на должность министра курортов и 
туризма Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать назначение на должность министра курортов и туризма Республики Крым 

Юрченко Елены Анатольевны.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 55-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ МИНИСТРА  
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —  
ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НАРАЕВА Г. П.

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 64, пунктом 12 статьи 75, пунктом 3 части 2 
статьи 76, статьей 82 Конституции Республики Крым, пунктом 14 части 2 статьи 8, пунктом 3 
части 2 статьи 10 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном 
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Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 5 статьи 16 Закона Респуб-
лики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной 
власти Республики Крым» и внесением Главой Республики Крым Аксеновым С. В. предложе-
ния по согласованию назначения Нараева Г. П. на должность министра экологии и природных 
ресурсов Республики Крым — Главного государственного инспектора Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать назначение на должность министра экологии и природных ресурсов Рес-

публики Крым — Главного государственного инспектора Республики Крым Нараева Генна-
дия Павловича.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 56-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, рассмотрев проект закона Республики Крым «О Счетной палате Республики Крым» 
(рег. № 48/30-10), внесенный депутатом Государственного Совета Республики Крым Нахлупи-
ным В. Г.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О Счетной палате Респуб-

лики Крым» (рег. № 48/30-10)*. 
2. Направить проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксенову С. В., 

в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представительным орга-
нам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Поклон-
ской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Крым и Севастополю для рассмотрения и представления замечаний и предложений в Комитет 
Государственного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой и на-
логовой политике до 16 октября 2014 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по экономической, 
бюджетно-финансовой и налоговой политике рассмотреть поступившие замечания и предло-
жения к проекту закона Республики Крым «О Счетной палате Республики Крым», подготовить 
данный проект закона ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Со-
вета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 57-1/14

_____________

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ  
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОБЪЕКТАХ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым 
«Об объектах культурного наследия в Республике Крым» (рег. № 19/30-10), внесенный депута-
том Государственного Совета Республики Крым Савченко С. Б.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменения в За-

кон Республики Крым «Об объектах культурного наследия в Республике Крым» (рег. № 19/30-10)*.
2. Направить проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксенову С. В., 

в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представительным орга-
нам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Поклон-
ской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Респуб лике 
Крым и Севастополю для рассмотрения и представления замечаний и предложений в Комитет 
Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного на-
следия до 16 октября 2014 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопро-
сам охраны культурного наследия рассмотреть поступившие замечания и предложения к про-
екту закона Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым «Об объектах 
культурного наследия в Республике Крым», подготовить данный проект закона ко второму 
чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 58-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПОРЯДКЕ  
И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О порядке и условиях приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Республики Крым» (рег. № 33/30-10), внесен-
ный Главой Республики Крым Аксеновым С. В.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О порядке и условиях при-

ватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым» 
(рег. № 33/30-10)**.

2. Направить проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксенову С. В., 
в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представительным орга-
нам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Поклон-
ской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Респуб-
лике Крым и Севастополю для рассмотрения и представления замечаний и предложений в 

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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Комитет Государственного Совета Республики Крым по имущественным и земельным отно-
шениям до 16 октября 2014 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по имущественным и 
земельным отношениям рассмотреть поступившие замечания и предложения к проекту закона 
Республики Крым «О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Республики Крым», подготовить данный проект закона ко второму 
чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 59-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  
ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ НА 2015 ГОД»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, рассмотрев проект закона Республики Крым «Об установлении величины прожиточно-
го минимума пенсионера в Республике Крым на 2015 год» (рег. № 21/30-10), внесенный Главой 
Республики Крым Аксеновым С. В.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2015 год» (рег. № 21/30-10)*.
2. Направить проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксенову С. В., 

в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представительным орга-
нам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Поклон-
ской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Респуб лике 
Крым и Севастополю для рассмотрения и представления замечаний и предложений в Комитет 
Государственного Совета Республики Крым по труду, социальной защите, здравоохранению и 
делам ветеранов до 16 октября 2014 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по труду, социальной 
защите, здравоохранению и делам ветеранов рассмотреть поступившие замечания и предложе-
ния к проекту закона Республики Крым «Об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Республике Крым на 2015 год», подготовить данный проект закона ко второму 
чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 60-1/14

_____________

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕН-
НОМ  РЕГУЛИРОВАНИИ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ  ПРОДУКЦИИ И СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ 
НАПИТКОВ  И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ  
РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О государственном регулировании в сфере роз-
ничной продажи алкогольной продукции и слабоалкогольных напитков и об установлении 
ограничений их реализации на территории Республики Крым» (рег. № 22/30-10), внесенный 
Главой Республики Крым Аксеновым С. В.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О государственном 

регулирова нии в сфере розничной продажи алкогольной продукции и слабоалкогольных 
напитков и об установлении ограничений их реализации на территории Республики Крым»  
(рег. № 22/30-10)*. 

2. Направить проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксенову С. В., 
в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представительным орга-
нам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Поклон-
ской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Респуб-
лике Крым и Севастополю для рассмотрения и представления замечаний и предложений в 
Комитет Государственного Совета Республики Крым по промышленной политике, транспорту 
и топливно-энергетическому комплексу до 16 октября 2014 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по промышленной 
политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу рассмотреть поступившие за-
мечания и предложения к проекту закона Республики Крым «О государственном регулиро-
вании в сфере розничной продажи алкогольной продукции и слабоалкогольных напитков и 
об установлении ограничений их реализации на территории Республики Крым», подготовить 
данный проект закона ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Со-
вета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 61-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСОБО  
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «Об особо охраняемых природных территориях 
Республики Крым» (рег. № 29/30-10), внесенный депутатом Государственного Совета Респуб-
лики Крым Шевченко Ю. В.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «Об особо охраняемых при-

родных территориях Республики Крым» (рег. № 29/30-10)**.

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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2. Направить проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксенову С. В., 
в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представительным орга-
нам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Поклон-
ской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Респуб-
лике Крым и Севастополю для рассмотрения и представления замечаний и предложений в 
Комитет Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике, экологии и при-
родным ресурсам до 16 октября 2014 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по аграрной полити-
ке, экологии и природным ресурсам рассмотреть поступившие замечания и предложения к 
проекту закона Республики Крым «Об особо охраняемых природных территориях Республики 
Крым», подготовить данный проект закона ко второму чтению и внести его на рассмотрение 
Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 62-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ  
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в отдельные законы Рес-
публики Крым» (рег. № 41/30-10), внесенный депутатом Государственного Совета Республики 
Крым Фиксом Е. З.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменений 

в отдельные  законы Республики Крым» (рег. № 41/30-10)*. 
2. Направить проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксенову С. В., 

в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представительным орга-
нам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым Поклон-
ской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Респуб лике 
Крым и Севастополю для рассмотрения и представления замечаний и предложений в Комитет 
Государственного Совета Республики Крым по вопросам законодательства, государственного 
строительства и местного самоуправления до 16 октября 2014 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам законода-
тельства, государственного строительства и местного самоуправления рассмотреть поступив-
шие замечания и предложения к проекту закона Республики Крым «О внесении изменений в 
отдельные законы Республики Крым», подготовить данный проект закона ко второму чтению 
и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 63-1/14

_____________

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЦЕКОВЕ С. П.

В соответствии с подпунктом «а» части 2 статьи 6 Федерального закона «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации», подпунктом «а» части 1 статьи 4 Закона Республики Крым от 10 сентября 
2014 года № 64-ЗРК «О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым», учи-
тывая Постановление Государственного Совета Республики Крым от 24 сентября 2014 года 
№ 31-1/14 «О наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти 
Республики Крым Цекова С. П.», и в связи с личным заявлением депутата Государственного 
Совета Республики Крым Цекова С. П.

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Государственного Совета Республики Крым 

Цекова Сергея Павловича, избранного в многомандатном избирательном округе от Крымского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 24 сен-
тября 2014 года.

2. Направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию Республики Крым.
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Крымские известия».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 64-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ВНЕСЕНИЮ В ГОСУДАРСТВЕН-
НУЮ  ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО  
ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
КОНСТИТУЦИОН НЫЙ  ЗАКОН ОТ 21 МАРТА 2014 ГОДА № 6-ФКЗ  
«О ПРИНЯТИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ И ОБРАЗОВАНИИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НОВЫХ СУБЪЕКТОВ — РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации, пунктом 16  
статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 25 части 2 статьи 8 Закона Республики  
Крым «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

в порядке законодательной инициативы проект федерального конституционного закона  
«О внесении изменения в Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ  
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастопо-
ля» (прилагается).

2. Назначить официальным представителем Государственного Совета Республики Крым 
при рассмотрении указанного проекта федерального конституционного закона в Государствен-
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ной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Председателя Государственного Со-
вета Республики Крым Константинова В. А.

3. Направить настоящее Постановление законодательным (представительным) органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации с предложением поддержать зако-
нодательную инициативу Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 65-1/14

Вносится Государственным Советом 
Республики Крым

Проект № ___________

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменения в Федеральный конституционный закон  

от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию  
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых  

субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя»

Статья 1

Внести в Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О при-
нятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Феде-
рации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1201; № 22, ст. 2766; № 30, 
ст. 4203) следующее изменение:

в части 1 статьи 12.1 после слов «лесных отношений,» дополнить словами «отношений в 
сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов,».

Статья 2

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Президент 
Российской Федерации 

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 26 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 75 
Конституции Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать принятие Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации следующих проектов федеральных законов:
№ 366368-6 «О внесении изменения в Федеральный закон «О библиотечном деле» (в части 

учета мнения общественности при принятии решения о реорганизации или ликвидации муни-
ципальной библиотеки);
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№ 533824-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях»;

№ 538049-6 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации»;

№ 544961-6 «О внесении изменений в статью 66 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (в части обеспечения единого образовательного пространства на тер-
ритории Российской Федерации при реализации основных образовательных программ началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования)»;

№ 546240-6 «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 4 Федерального зако-
на «Об архивном  деле в Российской Федерации» (в части полномочий субъектов Российской 
Федера ции в области архивного дела);

№ 550676-6 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации»;

№ 552617-6 «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в части до-
полнения перечня оснований для отказа в выдаче лицензии);

№ 552663-6 «О внесении изменений в статьи 4, 4.1, 6.4 Федерального закона «О науке и 
государственной научно-технической политике» (в части установления дополнительных мер 
по устранению последствий нарушения прав авторов научных трудов)»;

№ 555207-6 «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране атмос-
ферного воздуха (в части приведения в соответствие с Федеральным законом «Об охране окру-
жающей среды»);

№ 555242-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об архивном деле в Россий-
ской Федерации» (в части снятия ограничений на доступ к архивным документам);

№ 556160-6 «О внесении изменений в статьи 3.5 и 8.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»;

№ 556178-6 «О внесении изменений в статьи 3.5 и 12.211 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»;

№ 556196-6 «О внесении изменений в статьи 14 и 35 Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации» и в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации»;

№ 557021-6 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и признании утратившей силу части 3 ста-
тьи 37 Закона Российской Федерации «О недрах» (в части усиления государственного надзора 
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр);

№ 557004-6 «О внесении изменений в статьи 33 и 35 Федерального закона «Об особо 
охраняемых природных территориях» и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в части уточнения отдельных полномочий государственных учреждений 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление особо охраняемыми природ-
ными территориями регионального значения);

№ 557023-6 «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации»;

№ 558226-6 «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
(в части расширения перечня мест, разрешенных для курения);

№ 558532-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части установле-
ния ограничений по розничной торговле алкогольной продукцией в стационарных специали-
зированных торговых объектах»;

№ 558833-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях»;

№ 559534-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях»;
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№ 559819-6 «О внесении изменения в статью 26 Лесного кодекса Российской Федерации» 
(в части изменения порядка подачи лесной декларации);

№ 561059-6 «О внесении изменения в статью 27 Федерального закона «О специальной 
оценке условий труда» (в части временного исключения работодателей — субъектов малого и 
среднего предпринимательства из сферы действия федерального закона до 1 января 2017 года);

№ 561119-6 «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Федерации»;

№ 561128-6 «О внесении изменения в статью 6 Закона Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации»;

№ 564701-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» (об обязанности предоставления договора (поли-
са) медицинского страхования иностранным гражданином, прибывшим в Российскую Феде-
рацию в порядке, не требующем получения визы, для оформления ему разрешения на работу 
в Российской Федерации или патента на право осуществления трудовой деятельности у физи-
ческих лиц);

№ 566966-6 «О внесении изменения в статью 11 Водного кодекса Российской Федерации» 
(в части расширения перечня случаев, при которых не требуется заключение договора водо-
пользования и принятие решения о предоставлении водного объекта в пользование);

№ 566960-6 «О внесении изменения в статью 50 Федерального закона «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» (в части осуществления деятельности, оказы-
вающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания);

№ 567560-6 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации» (в части из-
менения порядка осуществления деятельности в целях выращивания посадочного материала 
лесных растений);

№ 571434-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (в части введения условий, при которых до 1 марта 2015 года не требуется получение 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства);

№ 571466-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (в части обращения с твердыми бытовыми отходами);

№ 571626-6 «О внесении изменений в статьи 68 и 74 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации» (в части установления возможности изменения условий договоров аренды лесных 
участков);

№ 571900-6 «О внесении изменений в статью 25.3 Федерального закона «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и статью 8 Федерального 
закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в части 
введения условий, при которых до 1 марта 2015 года не требуется получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства);

№ 577037-6 «О внесении изменений в статью 86 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (в части регулирования вопросов организации и осуществления обу-
чения по дополнительным образовательным программам, имеющим целью подготовку несо-
вершеннолетних, обучающихся к военной или иной государственной службе);

№ 578851-6 «О внесении изменений в статью 165 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации о налогах и сборах» (в части уточнения порядка подтверждения правомерности 
применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, 
услуг) и фактической уплаты этого налога при ввозе товаров);

№ 581255-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о повышении 
эффективности государственного контроля за работой предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства в отопительный период);

№ 581432-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (в части лицензирования деятельности по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом);

№ 582143-6 «О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации»;
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№ 587118-6 «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О ветеранах»  
(об уточнении периода работ по сбору боеприпасов и военной техники, разминированию тер-
риторий и объектов в годы Великой Отечественной войны);

№ 587639-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части установ-
ления запрета на перевод земель сельскохозяйственного назначения в иные категории земель, 
а также на изменение вида их разрешенного использования»;

№ 587696-6 «О внесении изменения в статью 96 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» (о профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ);

№ 592012-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях»;

№ 592129-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования порядка регистрации и снятия с регистрационного учета 
по месту жительства граждан Российской Федерации, осужденных к лишению свободы или 
принудительным работам»;

№ 595662-6 «Об упразднении некоторых районных судов Пермского края»;
№ 598772-6 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-

дерации» (в части дополнения перечня товаров, ввоз которых подлежит освобождению от на-
логообложения налогом на добавленную стоимость);

№ 599411-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужащих» (об уточнении отдельных положений в ча-
сти функционирования накопительно-ипотечной системы);

№ 600511-6 «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу осуществления рыболовства в открытом море»;

№ 603084-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации» (в части 
освобождения от налогообложения средств финансовой поддержки, полученных по сертифи-
кату на привлечение трудовых ресурсов).

2. Поддержать принятые в первом чтении Государственной Думой Федерального Собра-
ния Российской Федерации проекты федеральных законов:

№ 390481-6 «О внесении изменения в статью 71 Федерального закона «Об охоте и со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

№ 472515-6 «О государственном регулировании деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

№ 487892-6 «О внесении изменений в статью 221 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации»;

№ 493993-6 «О внесении изменений в статью 47 Кодекса торгового мореплавания Россий-
ской Федерации»;

№ 494010-6 «О внесении изменений в статью 8.33 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях»;

№ 500410-6 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;

№ 507504-6 «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Федерации»;

№ 525742-6 «О внесении изменений в статью 19.7 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях»;

№ 527442-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особой экономической зоне 
в Магаданской области»;

№ 527476-6 «О внесении изменений в статьи 381 и 395 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»;

№ 538033-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

№ 538049-6 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации»;

№ 537948-6 «О внесении изменений в статью 1951 Трудового кодекса Российской Федерации»;
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№ 540253-6 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования механизмов регулирования труда научных работников, руководителей на-
учных организаций и их заместителей»;

№ 544267-6 «О внесении изменений в статью 388 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации»;

№ 552755-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам противодействия коррупции».

3. Не поддерживать принятие Государственной Думой Федерального Собрания Россий-
ской Федерации следующих проектов федеральных законов:

№ 472427-6 «О внесении изменений в статью 83 Федерального закона от 21 наября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части 
финансирования учреждений здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунк-
тах);

№ 498924-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях увеличения продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком для многодетных семей»;

№ 526366-6 «О внесении изменений в главу 21 и главу 25 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части освобождения от федеральных налогов предприятий в сфере 
производства и логистики, открывающихся на территории городов-героев и городов воинской 
славы Российской Федерации в период с 2015 по 2021 годы);

№ 547254-6 «Об установлении статуса детей Великой Отечественной войны в Российской 
Федерации»;

№ 547975-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части ограничения пассивного избирательного права гражданина, замещавшего долж-
ность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и досрочно 
прекратившего полномочия в связи с отставкой по собственному желанию, на выдвижение 
кандидатом на выборах, назначенных в связи с указанным обстоятельством (в том числе избра-
ния депутатами законодательного (представительного) органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации), на занятие должности высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в данном субъекте Российской Федерации»;

№ 551098-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки семей, имеющих детей» (о создании специального банковского счета для 
семейных нужд);

№ 557038-6 «О проекте закона Российской Федерации о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации «Об Администрации Президента Российской Федерации»;

№ 567665-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных  прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ста-
тью 26 Федерального закона «О политических партиях»;

№ 577906-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросу о распространении на иностранных граждан обязательного социального 
страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;

№ 585904-6 «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О финансировании 
особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов» (об отчислениях для 
формирования централизованных средств).

4. Направить настоящее Постановление в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 66-1/14

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 73 Конституции Республики Крым, пунктом 19 
части 2 статьи 8, статьей 18 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государ-
ственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», Законом Республики 
Крым от 22 июля 2014 года № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым», 
статьей 17 главы 7 Порядка проведения первой сессии Государственного Совета Республики 
Крым первого созыва, избрания выборных должностных лиц Государственного Совета Рес-
публики Крым, формирования органов Государственного Совета Республики Крым, утверж-
денного Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 3 сентября 2014 года 
№ 2466-6/14, 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать Комиссию Государственного Совета Республики Крым по противодей-

ствию коррупции.
2. Избрать состав Комиссии Государственного Совета Республики Крым по противодей-

ствию коррупции согласно Приложению.
3. Утвердить Положение о Комиссии Государственного Совета Республики Крым по про-

тиводействию коррупции (прилагается).
4. Поручить членам Комиссии Государственного Совета Республики Крым по противо-

действию коррупции на первом организационном заседании избрать из своего состава 
председател я Комиссии.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 67-1/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Государственного Совета 
Республики Крым 
09.10.2014 г. № 67-1/14

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии Государственного Совета Республики Крым  

по противодействию коррупции

Глава 1. Общие положения
1. Комиссия Государственного Совета Республики Крым по противодействию коррупции 

(далее — Комиссия) является органом Государственного Совета Республики Крым (далее — 
Государственный Совет), созданным на срок его полномочий и подотчетным ему.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами и правовыми актами, Конституцией Республики Крым, законами 
Республики Крым, нормативными правовыми актами Государственного Совета и актами его 
Президиума, настоящим Положением.

3. В своей работе Комиссия взаимодействует с органами Государственного Совета, фрак-
циями в Государственном Совете, структурными подразделениями Аппарата Государственно-
го Совета, исполнительными органами государственной власти Республики Крым, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым (далее — органа-
ми местного самоуправления), гражданами и организациями.

4. Комиссия образована для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с про-
тиводействием коррупции, и подготовки по ним предложений, носящих рекомендательный 
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характ ер, а также для подготовки материалов и проектов законов, иных нормативных право-
вых актов, направленных на повышение эффективности противодействия коррупции на терри-
тории Республики Крым.

5. Деятельность Комиссии основывается на принципах свободы обсуждения вопросов, 
гласности и коллегиальности принятия решений.

6. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное обес-
печение деятельности Комиссии осуществляет Аппарат Государственного Совета.

Глава 2. Цели и направления деятельности Комиссии
1. Целями деятельности комиссии являются:
1) выявление и устранение причин, порождающих коррупцию, а также противодействие 

условиям, способствующим ее проявлению в органах государственной власти Республики 
Крым и органах местного самоуправления, посредством подготовки проектов законов, иных 
нормативных правовых актов, направленных на усовершенствование антикоррупционных 
норм действующего законодательства; 

2) вовлечение гражданского общества в реализацию государственной политики в сфере 
противодействия коррупции;

3) формирование нетерпимости по отношению к коррупционным деяниям.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
1) изучение причин и условий, способствующих возникновению и распространению кор-

рупции в органах государственной власти Республики Крым и органах местного самоуправ-
ления;

2) рассмотрение заявлений и обращений граждан, организаций, органов местного само-
управления, касающихся вопросов противодействия коррупции;

3) подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических и органи-
зационных механизмов функционирования федеральных органов исполнительной власти, 
органов  государственной власти Республики Крым и органов местного самоуправления в 
целях устранения причин и условий, способствующих возникновению и распространению 
коррупции, в том числе разработка соответствующих проектов законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Республики Крым;

4) анализ законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, проектов 
законов и иных нормативных правовых актов Республики Крым в целях выявления в них кор-
рупциогенных факторов;

5) подготовка предложений по совершенствованию законодательства Республики Крым в 
сфере правового обеспечения противодействия коррупции;

6) подготовка предложений по созданию механизма взаимодействия органов государ-
ственной власти Республики Крым и органов местного самоуправления с гражданами и обще-
ственными организациями по вопросам противодействия коррупции;

7) взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами по вопросам 
противодействия коррупции;

8) изучение правоприменительной практики законодательства Российской Федерации и 
законодательства субъектов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

Глава 3. Полномочия Комиссии
1. По вопросом своего ведения Комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства Республики 

Крым и федерального законодательства в сфере правового обеспечения противодействия кор-
рупции;

2) готовит и вносит в установленном порядке предложения в план законопроектных работ 
Государственного Совета;

3) разрабатывает в соответствии с планом законопроектных работ Государственного 
Совета  проекты законов Республики Крым, нормативных правовых актов Государственного 
Совета;

4) обеспечивает подготовку и внесение проектов законов на первое чтение для рассмотре-
ния Государственным Советом;
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5) готовит по поручению Государственного Совета или его Президиума замечания, пред-
ложения и поправки по проектам федеральных законов или разрабатывает проекты таких 
акто в;

6) осуществляет предварительное рассмотрение и готовит заключения по проектам 
законо в Республики Крым или нормативных правовых актов Государственного Совета, по-
ступившим от субъектов законодательной инициативы, а также по поправкам, замечаниям и 
предложениям к проектам законов Республики Крым и нормативных правовых актов Государ-
ственного Совета;

7) анализирует законы Республики Крым и другие нормативные правовые акты Государ-
ственного Совета и их проекты в целях выявления в них коррупциогенных факторов;

8) на основании предложений Главы Республики Крым, Председателя Совета министров 
Республики Крым (если Глава Республики Крым не совмещает свою должность с должностью 
Председателя Совета министров Республики Крым), Совета министров Республики Крым, Го-
сударственного Совета, а также федеральных органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных объединений проводит антикоррупционную экспертизу 
законов Республики Крым;

9) готовит предложения по вопросам систематизации законодательства Республики Крым;
10) вносит в Президиум Государственного Совета предложения о вынесении проектов за-

конов Республики Крым или других важных вопросов государственной жизни республики на 
общественное обсуждение и (или) о проведении парламентских слушаний;

11) рассматривает протесты, информации, справки, иные документы, касающиеся проти-
водействия коррупции и поступившие соответственно от органов прокуратуры, органов юсти-
ции на проекты законов Республики Крым и нормативных правовых актов Государственного 
Совета, а также на законы Республики Крым и нормативные правовые акты Государственного 
Совета;

12) изучает вопросы, относящиеся к ведению Комиссии, обобщает предложения государ-
ственных и общественных органов и организаций, а также граждан;

13) ежегодно вносит на рассмотрение Государственного Совета отчет о работе Комиссии;
14) по итогам рассмотрения вопросов на заседании Комиссии принимает решения, дает 

заключения и рекомендации;
15) анализирует отчеты Счетной палаты Республики Крым по результатам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, в ходе которых выявлены факты финансовых злоупо-
треблений, решения, принятые органами государственной власти Республики Крым, органами 
местного самоуправления, в целях выявления положений, способствующих возникновению и 
распространению коррупции, и информирует депутатов Государственного Совета о результа-
тах проведенного анализа для учета их в законотворческой деятельности;

16) взаимодействует с органами Государственного Совета, исполнительными органами 
государственной власти Республики Крым, государственными органами, правоохранительны-
ми органами, органами местного самоуправления, организациями, общественными объедине-
ниями, со средствами массовой информации и запрашивает у них документы и иные материа-
лы, необходимые для осуществления своей деятельности;

17) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Республики Крым, 
закон ами Республики Крым, нормативными правовыми актами Государственного Совета, 
настоящ им Положением.

Глава 4. Порядок формирования и структура Комиссии
1. Персональный состав Комиссии избирается Государственным Советом из числа депу-

татов по предложению фракций, иных депутатских объединений, а также на основании лич-
ных письменных заявлений депутатов. Комиссия в своей деятельности подотчетна Государ-
ственному Совету.

2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь Комиссии и другие члены 
Комиссии.

3. Для подготовки отдельных вопросов Комиссия может создавать рабочие группы из 
числа членов Комиссии, других депутатов Государственного Совета, представителей органов 
государственной власти, привлекать к своей работе работников Правового управления Аппа-
рата Государственного Совета и экспертов.
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4. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее полномочиям, вправе:
1) привлекать к своей работе представителей министерств, иных органов исполнительной 

власти Республики Крым, органов местного самоуправления, ученых, экспертов, специали-
стов;

2) заслушивать информацию членов Комиссии, а также руководителей органов, подотчет-
ных Государственному Совету;

3) запрашивать от подотчетных Государственному Совету органов и их должностных лиц 
документы, письменные заключения и иные материалы, связанные с их деятельностью.

5. Комиссия заблаговременно извещает соответствующие органы о предстоящем рассмо-
трении вопросов и устанавливает сроки и форму представления материалов по обсуждаемым 
вопросам.

6. Подотчетные Государственному Совету органы и их должностные лица обязаны пред-
ставлять Комиссии необходимые материалы и документы.

7. Председатель Комиссии и члены Комиссии участвуют в мероприятиях, проводимых 
Государственным Советом.

8. Комиссия может инициировать и проводить совместные заседания, конференции, со-
вещания с участием других органов Государственного Совета или участвовать в их работе, 
а также инициировать и проводить выездные заседания.

9. Председатель Комиссии избирается из числа членов Комиссии на ее заседании путем 
открытого голосования.

10. Председатель, секретарь и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на об-
щественных началах.

11. Полномочия председателя Комиссии досрочно прекращаются в случаях: 
1) установленных статьей 4 Закона Республики Крым от 10 сентября 2014 года № 64-ЗРК 

«О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым»;
2) подачи личного заявления;
3) по инициативе Председателя Государственного Совета либо одной трети членов комис-

сии от ее состава в случае ненадлежащего исполнения им своих обязанностей.
Решение Комиссии о досрочном прекращении полномочий председателя Комиссии по 

основанию, указанному в подпункте 3 пункта 11 настоящей главы принимается путем откры-
того голосования ее членов и считается принятым, если за него проголосовало большинство 
членов Комиссии от ее состава.

Глава 5. Права и обязанности председателя комиссии,  
секретаря комиссии и членов Комиссии

1. Комиссия организует свою деятельность в соответствии с планами работы Государ-
ственного Совета.

2. Председатель Комиссии:
1) организует работу Комиссии;
2) созывает заседания Комиссии и организует подготовку необходимых материалов к за-

седаниям;
3) контролирует (или организует) своевременное обеспечение членов Комиссии материа-

лами и документами, связанными с деятельностью Комиссии;
4) вносит проект повестки дня заседания Комиссии;
5) председательствует на заседаниях Комиссии;
6) определяет с последующим утверждением на заседании Комиссии распределение обя-

занностей между членами Комиссии;
7) вносит предложения о рабочих группах и о порядке их работы;
8) вызывает членов Комиссии для работы в рабочих группах, созданных Комиссией, 

а также для выполнения поручений Комиссии;
9) приглашает для участия в заседаниях Комиссии представителей государственных 

и общественных  органов, предприятий, учреждений и организаций, специалистов и ученых;
10) представляет Комиссию во взаимоотношениях с органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти Республики Крым и других субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными органами и организа-
циями;
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11) организует и контролирует выполнение решений Комиссии;
12) созывает очередные и внеочередные заседания Комиссии по своей инициативе или 

по инициативе не менее одной трети от общего числа членов Комиссии, уведомляет о месте и 
времени очередного заседании Комиссии членов Комиссии, а также других участников данно-
го заседания;

13) подписывает протоколы заседаний и решения Комиссии;
14) выступает от имени Комиссии на заседаниях Государственного Совета и его Прези-

диума;
15) координирует деятельность членов Комиссии по вопросам, относящимся к ведению 

Комиссии;
16) дает поручения по вопросам, относящимся к ведению Комиссии, членам Комиссии;
17) ведет прием граждан от имени Комиссии;
18) выступает с отчетом о работе Комиссии, решение о заслушивании которого принимает  

Государственный Совет;
19) осуществляет иные полномочия, определенные решениями Комиссии, Государствен-

ным Советом или его Президиумом.
3. Секретарь Комиссии:
1) исполняет обязанности председателя Комиссии во время его отсутствия;
2) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций Комиссии, принятых в пределах 

ее полномочий;
3) выполняет иные поручения Комиссии и ее председателя по вопросам, находящимся в 

ведении Комиссии, и содействует выполнению ее решений.
4. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с депутатскими 

обязанностями и полномочиями, планами работы Комиссии и установленным распределением 
обязанностей.

5. Член Комиссии обязан:
1) участвовать в деятельности Комиссии;
2) выполнять поручения Комиссии и ее председателя по вопросам, находящимся в веде-

нии Комиссии, и содействовать выполнению ее решений;
3) информировать Комиссию о результатах выполнения поручений, данных ему Комиссией;
4) заранее информировать председателя Комиссии о невозможности участия в заседании 

Комиссии с указанием причины.
6. Члены Комиссии имеют право:
1) разрабатывать проекты законов и иных нормативных правовых актов, относящиеся 

к ведению Комиссии;
2) предлагать Комиссии вопросы для рассмотрения и участвовать в их подготовке и об-

суждении;
3) получать все документы, имеющиеся в распоряжении Комиссии;
4) вносить замечания и предложения к рассматриваемым проектам законов, нормативных 

правовых актов Государственного Совета и к проектам решений Комиссии;
5) участвовать в работе Комиссии с правом решающего голоса;
6) выражать особое мнение по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
7) получать информацию о деятельности Комиссии;
8) по поручению Комиссии выступать с докладами и содокладами по вопросам, вноси-

мым Комиссией на рассмотрение Государственного Совета или его Президиума;
9) предлагать свою кандидатуру для включения в состав рабочих групп, согласительных 

и редакционных комиссий;
10) по поручению Комиссии представлять ее в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и других органах и организациях;
11) осуществлять иные полномочия в соответствии со статусом депутата Государствен-

ного Совета.

Глава 6. Порядок проведения заседаний Комиссии
1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца. Информация о дате, месте, времени проведения заседания Комиссии и рассматривае-
мых вопросах помещается на сайте Государственного Совета.
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2. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов государственной 
власти Республики Крым, государственных органов, общественных организаций, предприя-
тий, учреждений и организаций, эксперты, специалисты и ученые. Приглашенные на заседа-
ния Комиссии лица, а также работники Аппарата Государственного Совета по предложению 
председательствующего или по просьбе депутата дают справки и разъяснения.

3. Депутаты, не входящие в состав Комиссии, могут присутствовать на заседаниях Комис-
сии с правом совещательного голоса, а на совместных заседаниях органов Государственного 
Совета, членами которых они являются, — с правом решающего голоса.

4. Заседания Комиссии проводятся открыто, если Комиссия не примет решения о прове-
дении закрытого заседания.

Решение о проведении закрытого заседания Комиссии принимается большинством голо-
сов от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании.

5. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие — секретарь 
Комиссии.

Комиссия может проводить свои заседания в случае присутствия половины от избранного 
числа членов Комиссии.

Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Комиссии, при-
сутствующих на заседании Комиссии.

6. Член Комиссии, имеющий особое мнение по вопросу, рассмотренному Комиссией, 
вправе представить его в письменном виде. Данное мнение прилагается к протоколу заседания 
Комиссии.

7. Процедура обсуждения и принятия решения по вопросам повестки дня заседания, 
включает в себя:

1) доклад по проекту решения, который делает автор или представитель автора;
2) содоклад (право на содоклад имеют депутаты, входящие в состав Комиссии и иные 

участники заседания Комиссии);
3) ответы докладчика, содокладчика на вопросы;
4) прения по докладам;
5) голосование по представленному проекту решения «за основу»;
6) голосование по каждой поправке к проекту решения (автор поправки может снять ее 

с голосования, редакционные правки могут приниматься без голосования);
7) голосование по проекту решения «в целом».
8. Ориентировочный регламент рассмотрения вопросов на заседании Комиссии:
1) для докладов — до 15 минут;
2) для содокладов — до 7 минут;
3) для выступления — до 5 минут;
4) для справок и по мотивам голосования — до 2 минут.
9. Депутаты, входящие в состав Комиссии, иные участники заседания Комиссии высту-

пают на заседании Комиссии только после предоставления им слова председательствующим. 
Председательствующий предоставляет слово в соответствии с утвержденной повесткой дня и 
в порядке поступления обращений.

10. В заседаниях Комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса 
депутат ы, не входящие в ее состав, Глава Республики Крым и/или его представители, чле-
ны Совета министров Республики Крым, руководители государственных органов Республики 
Крым или уполномоченные ими лица, члены Общественной палаты Республики Крым, орга-
нов местного самоуправления Республики Крым или уполномоченные ими лица и иные пригла-
шенные лица.

11. На заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также представители 
средств массовой информации.

12. Комиссия может проводить совместные с другими органами Государственного Совета 
заседания. По итогам совместных заседаний могут быть приняты совместные решения.

Решения, принятые на совместных заседаниях, принимаются большинством голосов 
от присутствующих на заседании членов соответствующих органов Государственного Совета 
и подписываются председателями соответствующих органов (председательствующими на за-
седании соответствующих органов Государственного Совета).

13. Протоколы заседаний Комиссии подписываются председателем Комиссии (председа-
тельствующим на заседании Комиссии). Протоколы совместных заседаний органов Государ-
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ственного Совета подписываются председателями соответствующих органов (председатель-
ствующими на заседании соответствующих органов Государственного Совета).

14. Решения и протоколы заседаний Комиссии оформляются в течение 7 дней со дня про-
ведения заседания и хранятся в Комиссии в течение срока, установленного Комиссией.

Решения Комиссии рассылаются заинтересованным органам государственной власти, 
органа м местного самоуправления и организациям не позднее 10 календарных дней со дня 
проведения заседания.

15. Решения Комиссии могут приниматься путем оформления листа согласования с под-
писями членов Комиссии.

Решение считается принятым, если в листе согласования имеются подписи большинства 
членов Комиссии.

16. Комиссия в установленном порядке информирует общественность о своей деятель-
ности.

Приложение 
к Постановлению 
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 09.10.2014 г. № 67-1/14

СОСТАВ 
Комиссии Государственного Совета Республики Крым  

по противодействию коррупции

1. Аксенов Валерий Николаевич 
2. Котовский Александр Валерьевич
3. Еремин Владимир Юрьевич
4. Власов Сергей Владимирович
5. Трофимов Сергей Анатольевич
6. Шонус Иван Аристович
7. Шувайников Сергей Иванович

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ВОПРОСАМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬ  СТВА  
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Крым, Постановлением Государ-
ственного Совета Республики Крым от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 «О комитетах Государ-
ственного Совета Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о Комитете Государственного Совета Республики Крым по 

вопросам законодательства, государственного строительства и местного самоуправления  
(прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 68-1/14
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Государственного Совета  
Республики Крым 
09.10.2014 г. № 68-1/14

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комитете Государственного Совета Республики Крым  

по вопросам законодательства, государственного  
строительства и местного самоуправления

Глава 1. Общие положения
1. Комитет Государственного Совета Республики Крым по вопросам законодательства, 

государственного строительства и местного самоуправления (далее — Комитет) образован в 
соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 19 сентября  
2014 года № 10-1/14 «Об образовании комитетов и комиссий Государственного Совета Респуб-
лики Крым». 

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, Конституцией Респуб-
лики Крым, законами Республики Крым, Постановлением Государственного Совета Респуб-
лики Крым от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 «О комитетах Государственного Совета Рес-
публики Крым», а также иными нормативными правовыми актами Государственного Совета 
Республики Крым (далее — Государственный Совет) и актами его Президиума, настоящим 
Положением.

3. В своей работе Комитет взаимодействует с органами Государственного Совета, фрак-
циями в Государственном Совете, структурными подразделениями Аппарата Государственно-
го Совета, исполнительными органами государственной власти Республики Крым, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, гражданами и 
организациями.

4. Комитет образован для ведения законопроектной работы, предварительного рассмот-
рения, обсуждения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета, 
контроля за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государ-
ственного Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

5. Деятельность Комитета основывается на принципах свободы обсуждения вопросов, 
гласности и коллегиальности принятия решений.

6. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное 
обес печение деятельности Комитета осуществляют Аппарат Государственного Совета, секре-
тариат Комитета. 

Глава 2. Основные вопросы, находящиеся в ведении Комитета
1. К ведению Комитета относится рассмотрение вопросов, касающихся:
1) законодательства и государственного строительства: 
организации государственной власти Республики Крым;
развития правовой системы Республики Крым;
подготовки плана законопроектных работ Государственного Совета;
подготовки в установленном порядке проектов законов Республики Крым и постановле-

ний Государственного Совета в сфере государственного строительства;
назначения выборов депутатов Государственного Совета; 
назначения республиканского референдума;
избрания Главы Республики Крым; 
принятия решения о досрочном прекращении полномочий Главы Республики Крым 

в случаях, предусмотренных федеральным законом и Конституцией Республики Крым;
Регламента Государственного Совета;
досрочного прекращения полномочий депутатов;
депутатской этики;
правопорядка и общественной безопасности;
2) местного самоуправления:
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поддержки и развития местного самоуправления в Республике Крым;
порядка проведения выборов в органы местного самоуправления муниципальных обра-

зований в Республике Крым, местного референдума, иных форм непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления; 

гарантий осуществления полномочий депутатов, членов выборных органов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления;

прохождения муниципальной службы в Республике Крым;
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований;
наделения органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Крым отдельными государственными полномочиями; 
3) административно-территориального устройства:
установления административно-территориального устройства Республики Крым и по-

рядка его изменения;
территориальной организации местного самоуправления в Республике Крым;
наименования и переименования географических объектов на территории Республики 

Крым.
2. Комитет участвует в подготовке замечаний и предложений по вопросам:
1) межбюджетных отношений между органами государственной власти Республики 

Крым и органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым;
2) местных налогов, сборов и иных доходов местных бюджетов;
3) социальных стандартов и нормативов бюджетной обеспеченности муниципальных 

образован ий в Республике Крым;
4) геральдического обеспечения муниципальных образований в Республике Крым;
5) земельных отношений (в части полномочий органов местного самоуправления);
6) социального обеспечения и медицинского обслуживания населения, образования, 

науки , культуры, физической культуры и спорта (в части полномочий органов местного само-
управления );

7) жилищно-коммунального хозяйства (в части полномочий органов местного самоуправ-
ления);

8) иным вопросам в сфере местного самоуправления.
3. Комитет по вопросам, относящимся к его ведению, в установленном порядке взаимо-

действует с исполнительными органами государственной власти Республики Крым, право-
охранительными органами, судами, Главным управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике Крым и Севастополю, Крымским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Советом муни-
ципальных образований Республики Крым, органами местного самоуправления.

4. Комитет по поручению Государственного Совета, Председателя Государственного Со-
вета, первого заместителя Председателя Государственного Совета, заместителей Председателя 
Государственного Совета или по собственной инициативе вправе принимать к своему рассмот-
рению иные вопросы, находящиеся в компетенции Государственного Совета.

Глава 3. Полномочия Комитета
По вопросам своего ведения Комитет осуществляет следующие полномочия:
1) готовит и вносит в установленном порядке предложения в план законопроектных работ 

Государственного Совета;
2) разрабатывает проекты законов Республики Крым в соответствии с планом законо-

проектных работ Государственного Совета, а также постановления Государственного Совета;
3) обеспечивает подготовку и внесение проектов законов на первое и второе чтения для 

рассмотрения Государственным Советом; 
4) готовит заключения по проектам законов Республики Крым или постановлений Госу-

дарственного Совета, поступившим от субъектов права законодательной инициативы, а также 
по поправкам, замечаниям и предложениям к проектам законов Республики Крым и постанов-
лений Государственного Совета, относящимся к ведению Комитета;

5) готовит по поручению Государственного Совета или его Президиума замечания, пред-
ложения и поправки по проектам федеральных законов или разрабатывает проекты таких актов;
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6) готовит предложения по вопросам систематизации законодательства Республики 
Крым;

7) рассматривает бюджет Республики Крым и отчет о его исполнении, программы 
социально -экономического развития Республики Крым, представляет Государственному 
Совет у заключения по проекту бюджета Республики Крым;

8) рассматривает поступившие в Комитет от субъектов права законодательной инициати-
вы предложения, касающиеся изменения законодательства;

9) вносит в Президиум Государственного Совета предложения о вынесении проектов за-
конов Республики Крым или других важных вопросов государственной жизни Республики 
Крым на общественное обсуждение и (или) о проведении парламентских слушаний;

10) рассматривает протесты, информации, справки, иные документы, поступившие со-
ответственно от органов прокуратуры, юстиции, Главы Республики Крым на проекты законов 
Республики Крым и постановлений Государственного Совета, а также на законы Республики 
Крым и постановления Государственного Совета;

11) изучает вопросы, относящиеся к ведению Комитета, обобщает предложения государ-
ственных органов и общественных организаций, а также граждан;

12) организует парламентские слушания, конференции, семинары, круглые столы и иные 
мероприятия по вопросам ведения Комитета;

13) готовит предложения по формированию плана работы Государственного Совета;
14) по рассматриваемым вопросам может запрашивать мнение других комитетов;
15) заслушивает доклады и сообщения представителей государственных органов Респуб-

лики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым и организаций по вопросам, относящимся к ведению Комитета;

16) ежегодно вносит на рассмотрение Государственного Совета отчет о работе Комитета;
17) по итогам рассмотрения вопросов на заседании Комитета принимает решение, дает 

заключение и рекомендации;
18) иные полномочия, установленные Конституцией Республики Крым, законами Рес-

пуб лики Крым, настоящим Положением, нормативными правовыми актами Государственного 
Совета .

Глава 4. Порядок формирования и структура Комитета
1. Комитет является постоянно действующим органом Государственного Совета, образуе-

мым и избираемым Государственным Советом из числа депутатов по предложению фракций, 
иных депутатских объединений, а также на основании личных письменных заявлений депута-
тов. Комитет в своей деятельности подотчетен Государственному Совету.

2. В состав Комитета входят председатель Комитета, заместитель председателя Комите-
та, секретарь Комитета, члены Комитета.

3. В составе Комитета по основным направлениям его деятельности могут создаваться 
подкомитеты. Решения об образовании или ликвидации подкомитетов, а также об измене-
нии их названий принимаются Комитетом. Председатель подкомитета и состав подкомитета 
утверждаются решением Комитета. Депутат Государственного Совета — член Комитета не 
может быть членом нескольких подкомитетов одного комитета. Подкомитеты предварительно 
рассматривают направляемые им председателем Комитета законопроекты, иные документы и 
материалы и готовят предложения по обсуждаемым вопросам к заседаниям Комитета.

4. Для подготовки отдельных вопросов Комитет может создавать рабочие группы из 
числа членов Комитета, других депутатов Государственного Совета, представителей государ-
ственных органов и иных организаций, работников секретариата Комитета, привлекать к своей  
работе  работников Правового управления Аппарата Государственного Совета и экспертов.

5. Комитет по вопросам, отнесенным к его полномочиям, вправе:
1) обращаться к Председателю Совета министров Республики Крым, министрам Респуб-

лики Крым и руководителям других органов, образуемых, избираемых или утверждаемых 
Государственным Советом, Советом министров Республики Крым, к руководителям террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории 
Республики Крым, а также к руководителям расположенных на территории Республики Крым 
предприятий, учреждений и организаций;

2) заслушивать информацию членов своего Комитета об их работе в Комитете, а также 
руководителей органов, подотчетных Государственному Совету;
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3) запрашивать документы и сведения, необходимые для подготовки вопросов, относя-
щихся к его ведению;

4) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым, учреждений, организаций для предоставления разъясне-
ний по рассматриваемым вопросам.

6. Комитет заблаговременно извещает соответствующие органы о предстоящем рассмот-
рении вопросов и устанавливает сроки и форму представления материалов по обсуждаемым 
вопросам.

7. Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, учреждения и 
организац ии, их должностные лица обязаны в течение пятнадцати дней со дня поступления 
запроса  Комитета предоставить запрашиваемые Комитетом документы или сведения или 
письменно уведомить о причинах, по которым запрашиваемые документы или сведения не 
могут быть предоставлены.

8. Комитет вправе иметь внештатных советников, привлекать к своей работе экспертов 
для подготовки независимой экспертизы законопроектов.

9. Председатель Комитета и члены Комитета участвуют в мероприятиях по взаимодей-
ствию с парламентами зарубежных стран, палатами Федерального Собрания Российской Феде-
рации, законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и иных мероприятиях Государственного Совета.

10. Комитет может инициировать и проводить совместные заседания, конференции, сове-
щания с участием двух и более комитетов или соответственно участвовать в их работе, а также 
инициировать и проводить выездные заседания.

11. Председатель Комитета избирается Государственным Советом по представлению 
Председателя Государственного Совета.

12. Председатель Комитета по должности входит в состав Президиума Государственного 
Совета.

13. Заместитель председателя Комитета и секретарь Комитета избираются Комитетом из 
своего состава открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Коми-
тета.

14. Председатель Комитета и его заместитель осуществляют свою деятельность на про-
фессиональной постоянной основе.

15. Полномочия председателя Комитета и других депутатов из числа членов Комитета, 
осуществляющих свою деятельность на профессиональной постоянной основе, прекращаются 
в порядке, установленном федеральным законом, Конституцией Республики Крым, законами 
Республики Крым, в случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 29 мая 
2014 года № 9-ЗРК «О государственных должностях Республики Крым».

Глава 5. Права и обязанности председателя Комитета, заместителя  
председателя Комитета, секретаря Комитета и членов Комитета

1. Комитеты организуют свою деятельность в соответствии с планами работы Государ-
ственного Совета.

2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в ме-
сяц. Информация о дате, месте, времени проведения заседания Комитета и рассматриваемых 
вопросах помещается на сайте Государственного Совета.

3. Депутаты Государственного Совета — члены Комитета вправе присутствовать на за-
седаниях комитетов, членами которых они не являются, с правом совещательного голоса.

4. На заседания Комитета могут приглашаться представители органов государственной 
власти Республики Крым, государственных органов, общественных организаций, предприя-
тий, учреждений и организаций, эксперты, специалисты и ученые. Приглашенные на заседа-
ния комитета лица, а также работники Аппарата Государственного Совета по предложению 
председательствующего или по просьбе депутата дают справки и разъяснения.

В случае необходимости Комитет может принять решение о проведении закрытого 
заседания . 

5. Председатель Комитета:
1) организует работу Комитета;
2) созывает заседания Комитета и организует подготовку необходимых материалов  

к заседаниям;
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3) контролирует (или организовывает) своевременное обеспечение членов Комитета мате-
риалами и документами, связанными с деятельностью Комитета;

4) вносит проект повестки дня заседания Комитета;
5) председательствует на заседаниях Комитета;
6) определяет с последующим утверждением на заседании Комитета распределение обя-

занностей между членами Комитета;
7) вносит предложения о количестве и составах подкомитетов, рабочих групп и о порядке 

их работы;
8) вызывает членов Комитета для работы в рабочих группах, созданных Комитетом, 

а также для выполнения поручений Комитета;
9) приглашает для участия в заседаниях Комитета представителей государственных 

и общественных  органов, предприятий, учреждений и организаций, специалистов и ученых;
10) вправе присутствовать на заседаниях Совета министров Республики Крым и иных ис-

полнительных органов государственной власти Республики Крым по вопросам, находящимся 
в ведении Комитета;

11) представляет Комитет в отношениях с другими государственными органами и обще-
ственными организациями;

12) организует и контролирует выполнение решений Комитета;
13) созывает очередные и внеочередные заседания Комитета по своей инициативе или 

по инициативе не менее одной трети от общего числа членов Комитета, уведомляет о месте и 
времени очередного заседании Комитета членов Комитета, а также других участников данного 
заседания;

14) подписывает протоколы заседаний и решения Комитета; 
15) выступает от имени Комитета на заседаниях Государственного Совета и его Прези-

диума;
16) координирует деятельность членов Комитета по вопросам, относящимся к ведению 

Комитета;
17) дает поручения по вопросам, относящимся к ведению Комитета, членам Комитета и 

работникам секретариата Комитета;
18) осуществляет общее руководство деятельностью секретариата Комитета;
19) ведет прием граждан от имени Комитета;
20) представляет Комитет во взаимоотношениях с органами государственной власти Рос-

сийской Федерации, органами государственной власти Республики Крым и других субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым, иными органами и организациями;

21) выступает с отчетом о работе Комитета, решение о заслушивании которого принима-
ет Государственный Совет;

22) осуществляет иные полномочия, определенные решениями Комитета, Государствен-
ным Советом или его Президиумом.

6. Заместитель председателя Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета в отсутствие председателя Комитета;
2) координирует деятельность членов Комитета по одному или нескольким вопросам, на-

ходящимся в ведении Комитета;
3) решает другие вопросы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным 

решением Комитета.
7. Секретарь Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета во время его отсутствия и отсутствия 

заместителя председателя Комитета;
2) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций Комитета, принятых в пределах 

его полномочий.
8. Члены Комитета осуществляют свою деятельность в соответствии с депутатскими 

обязанностями и полномочиями, планами работы Комитета и установленным распределением 
обязанностей.

9. Член Комитета обязан:
1) участвовать в деятельности Комитета;
2) выполнять поручения Комитета и его председателя по вопросам, находящимся в веде-

нии Комитета, и содействовать выполнению его решений;
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3) информировать Комитет о результатах выполнения поручений, данных ему Комите-
том;

4) заранее информировать председателя Комитета о невозможности участия в заседании 
Комитета с указанием причины.

10. Члены Комитета имеют право: 
1) разрабатывать проекты законов по вопросам, входящим в полномочия Комитета;
2) предлагать вопросы для рассмотрения Комитетом и участвовать в их подготовке и об-

суждении; 
3) получать все документы, имеющиеся в распоряжении Комитета;
4) вносить замечания и предложения к рассматриваемым проектам правовых актов Госу-

дарственного Совета и к проектам решений Комитета;
5) участвовать в работе Комитета с правом решающего голоса;
6) выражать особое мнение по вопросам, рассматриваемым Комитетом;
7) получать информацию о деятельности Комитета; 
8) по поручению Комитета выступать с докладами и содокладами по вопросам, вносимым 

Комитетом на рассмотрение Государственного Совета или его Президиума;
9) вносить предложения о необходимости проведения проверок работы государственных 

органов, предприятий, учреждений и организаций с заслушиванием информации их руководи-
телей на заседании Комитета; 

10) предлагать свою кандидатуру для включения в состав рабочих групп, согласительных 
и редакционных комиссий;

11) по поручению Комитета представлять его в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и других органах 
и организациях;

12) принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях других комитетов; 
13) по поручению Комитета выступать на заседаниях других комитетов и комиссий с до-

кладами и содокладами по вопросам, относящимся к ведению Комитета; 
14) осуществлять иные полномочия в соответствии со статусом депутата Государствен-

ного Совета.

Глава 6. Порядок проведения заседаний Комитета
1. Депутаты, не входящие в состав Комитета, могут присутствовать на заседаниях Ко-

митета с правом совещательного голоса, а на совместных заседаниях двух и более комитетов, 
членами которых они являются, — с правом решающего голоса.

2. Заседания Комитета проводятся открыто, если Комитет не примет решения о проведе-
нии закрытого заседания.

Решение о проведении закрытого заседания Комитета принимается большинством голо-
сов от числа членов Комитета, присутствующих на заседании.

3. Заседания Комитета ведет председатель Комитета, а в его отсутствие — заместитель 
председателя Комитета. В случае отсутствия председателя Комитета и заместителя председа-
теля Комитета заседание Комитета ведет секретарь Комитета.

Решения Комитета принимаются большинством голосов от числа членов Комитета, 
присут ствующих на заседании Комитета.

4. Член Комитета, имеющий особое мнение по вопросу, рассмотренному Комитетом, 
вправе представить его в письменном виде. Данное мнение прилагается к протоколу заседания 
Комитета.

5. Процедура обсуждения и принятия решения по вопросам, стоящим в повестке дня за-
седания, включает в себя:

1) доклад по проекту решения, который делает автор или представитель автора;
2) содоклад (право на содоклад имеют депутаты, входящие в состав Комитета, работники 

секретариата Комитета и иные участники заседания Комитета);
3) ответы докладчика, содокладчика на вопросы;
4) прения по докладам;
5) голосование по представленному проекту решения «за основу»;
6) голосование по каждой поправке к проекту решения (автор поправки может снять ее 

с голосования, редакционные поправки могут приниматься без голосования);
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7) голосование по проекту решения «в целом».
6. Ориентировочный регламент рассмотрения вопросов на заседании Комитета:
1) для докладов — до 15 минут;
2) для содокладов — до 7 минут;
3) для выступления — до 5 минут;
4) для справок и по мотивам голосования — до 2 минут.
7. Депутаты, входящие в состав Комитета, работники секретариата Комитета, иные участ-

ники заседания Комитета выступают на заседании Комитета только после предоставления им 
слова председательствующим. Председательствующий предоставляет слово в соответствии с 
утвержденной повесткой дня и в порядке поступления обращений.

8. В заседаниях Комитета могут принимать участие с правом совещательного голоса 
депутаты, не входящие в его состав, представители Главы Республики Крым, члены Совета 
министров Республики Крым, государственных органов Республики Крым, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым или уполномоченные ими 
лица, представители Общественной палаты Республики Крым и иные приглашенные лица.

9. На заседание Комитета могут быть приглашены эксперты, а также представители 
средств массовой информации.

10. Комитет может проводить совместные с другими комитетами и иными органами 
Государст венного Совета заседания. Решения на совместных заседаниях принимаются боль-
шинством голосов от присутствующих на заседании членов соответствующих органов Госу-
дарственного Совета.

Решения, принятые на совместных заседаниях, принимаются большинством голосов от 
присутствующих на заседании членов соответствующих органов Государственного Совета и 
подписываются председателями соответствующих органов (председательствующими на засе-
дании соответствующих органов Государственного Совета).

11. Протоколы заседаний Комитета подписываются председателем Комитета (председа-
тельствующим на заседании Комитета). Протоколы совместных заседаний подписываются 
председателями соответствующих органов (председательствующими на заседании соответ-
ствующих органов Государственного Совета).

12. Решения и протоколы заседаний Комитета оформляются в течение 7 дней со дня про-
ведения заседания и хранятся в Комитете в течение срока, установленного Государственным 
Советом.

Решения Комитета рассылаются заинтересованным государственным органам, органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и организациям 
не позднее 10 календарных дней со дня проведения заседания.

13. Решения Комитета могут приниматься путем оформления листа согласования с под-
писями членов Комитета.

Решение считается принятым, если в листе согласования имеются подписи большинства 
членов Комитета.

14. Комитет в установленном порядке информирует общественность о своей деятельности.

Глава 7. Секретариат Комитета
1. Секретариат Комитета является структурным подразделением Аппарата Государст-

венного Совета и осуществляет организационное, аналитическое, документационное и иное 
обеспечени е деятельности Комитета.

2. Правовое и информационное обеспечение осуществляют соответствующие структур-
ные подразделения Аппарата Государственного Совета.

3. Секретариат Комитета формируется в соответствии со структурой и штатным расписа-
нием Аппарата Государственного Совета.

4. Работники секретариата Комитета назначаются на должность и освобождаются 
от должности распоряжением руководителя Аппарата Государственного Совета в соответ-
ствии с законодательством о государственной гражданской службе.

5. Должностные обязанности работников секретариата Комитета определяются долж-
ностными регламентами.

6. Работники секретариата Комитета имеют право участвовать в заседаниях Комитета, об-
суждать и вносить предложения по обсуждаемым вопросам, участвовать в работе рабочих групп.
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7. Работники секретариата Комитета обязаны выполнять решения Комитета, поруче-
ния председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, руководителя секретариата 
Комитета и несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соот-
ветствии с должностными регламентами. Поручения членов Комитета осуществляются через 
председателя Комитета.

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТ- 
ВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, 
БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Крым, Постановлением Государ-
ственного Совета Республики Крым от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 «О комитетах Государ-
ственного Совета Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о Комитете Государственного Совета Республики Крым по эко-

номической, бюджетно-финансовой и налоговой политике (прилагается). 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 69-1/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Государственного Совета  
Республики Крым  
09.10.2014 г. № 69-1/14

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комитете Государственного Совета Республики Крым  

по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике 

Глава 1. Общие положения
1. Комитет Государственного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-  

финансовой и налоговой политике (далее — Комитет) образован Постановлением Государ-
ственного Совета Республики Крым от 19 сентября 2014 года № 10-1/14 «Об образовании коми-
тетов и комиссий Государственного Совета Республики Крым» для ведения законопроектной 
работы, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению 
Государственного  Совета Республики Крым (далее — Государственный Совет), контроля за 
соблюдением и исполнением законов и/или постановлений Государственного Совета. 

2. Комитет является постоянно действующим органом Государственного Совета и в своей 
деятельности подотчетен и подконтролен ему. 

3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами и правовыми актами, 
Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым и нормативными правовыми 
актам и Государственного Совета и актами его Президиума.

4. Комитет строит свою деятельность на основе коллективного, свободного, делового 
обсужде ния и решения вопросов, находящихся в ведении Комитета. 

5. Комитет взаимодействует с комитетами Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

351

Ст. 351 

ции, других субъектов Российской Федерации, структурными подразделениями федеральных 
органов государственной власти, комитетами и комиссиями Государственного Совета, депу-
татскими фракциями в Государственном Совете, структурными подразделениями Аппарата 
Государственного Совета, Счетной палатой Республики Крым, исполнительными органами го-
сударственной власти Республики Крым, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым, общественными объединениями и иными организациями, 
средствами массовой информации.

6. Правовое, организационное, документальное, информационное, материально-техни-
ческое обеспечение деятельности Комитета осуществляет Аппарат Государственного Совета 
в пределах своей компетенции. 

Глава 2. Основные вопросы, находящиеся в ведении Комитета
1. Комитет осуществляет предварительное рассмотрение и подготовку к рассмотрению 

Государственным Советом законопроектов и (или) проектов постановлений Государственного 
Совета по следующим вопросам:

1) экономическая политика;
2) регулирование развития экономики Республики Крым;
3) развитие конкурентной среды на территории Республики Крым;
4) о программах социально-экономического развития Республики Крым;
5) об отчете о выполнении программы социально-экономического развития Республики 

Крым;
6) совершенствование экономического, бюджетного, финансового и налогового законода-

тельства;
7) о бюджетном процессе в Республике Крым;
8) о бюджете Республики Крым, внесении изменений в закон Республики Крым о бюдже-

те Республики Крым и об отчете о его исполнении;
9) о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов Республики 

Крым и об отчетах об их исполнении; 
10) установление нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных 

налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режима-
ми, и региональных налогов, подлежащих зачислению в бюджет Республики Крым;

11) установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Республики Крым;

12) установление общего порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов 
из местных бюджетов;

13) установление республиканских (региональных) налогов и сборов, а также порядка их 
взимания;

14) предоставление налоговых льгот в соответствии с законодательством Российской 
Федерац ии о налогах и сборах;

15) о патентной системе налогообложения на территории Республики Крым;
16) развитие инвестиционной деятельности на территории Республики Крым;
17) развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Крым;
18) организация и деятельность Счетной палаты Республики Крым;
19) иные вопросы экономической, бюджетно-финансовой, налоговой, инвестиционной 

политики и предпринимательства.
2. К ведению Комитета относятся следующие вопросы деятельности Счетной палаты Рес-

публики Крым:
1) рассмотрение проектов постановлений Государственного Совета о назначении на долж-

ность председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты Республики Крым;
2) рассмотрение проекта постановления Государственного Совета об утверждении штат-

ной численности Счетной палаты Республики Крым;
3) подготовка проектов поручений Государственного Совета в проект плана деятельности 

Счетной палаты Республики Крым, проектов поручений Государственного Совета о проведе-
нии Счетной палатой Республики Крым внеплановых контрольных мероприятий;

4) подготовка запроса Комитета в проект плана деятельности Счетной палаты Республи-
ки Крым;
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5) рассмотрение ежегодного отчета о деятельности Счетной палаты Республики Крым;
6) рассмотрение информаций о результатах контрольных и экспертно-аналитических ме-

роприятий, проведенных Счетной палатой Республики Крым;
7) предварительное рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Счетной 

палаты Республики Крым и отнесенных к ведению Государственного Совета в соответствии 
с законодательством.

3. К ведению Комитета могут быть отнесены иные вопросы, связанные с регулированием 
экономических, бюджетных, финансовых, налоговых правоотношений, инвестиционной по-
литики и предпринимательства.

4. Комитет по поручению Государственного Совета, Председателя Государственного Со-
вета, первого заместителя Председателя Государственного Совета, заместителей Председателя 
Государственного Совета или по собственной инициативе вправе принимать к своему рассмо-
трению иные вопросы, находящиеся в компетенции Государственного Совета.

5. Комитет по вопросам, относящимся к его ведению, в установленном порядке взаимо-
действует с Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Крым, Крымской 
таможней Федеральной таможенной службы, Территориальным органом Федеральной служ-
бы государственной статистики по Республике Крым, Министерством финансов Республики 
Крым, Министерством экономического развития Республики Крым, Комитетом конкурентной 
политики Республики Крым, Счетной палатой Республики Крым.

6. Комитет участвует в контроле:
1) за исполнением бюджета Республики Крым;
2) осуществлением экономической, бюджетной, финансовой и налоговой политики, про-

водимой органами государственной власти Республики Крым, в части исполнения бюджета 
Республики Крым и принятых Государственным Советом нормативных правовых актов, регу-
лирующих экономические, бюджетные, финансовые, налоговые вопросы, вопросы инвестици-
онной политики и предпринимательства;

3) формированием и расходованием финансовых ресурсов Республики Крым и за эконо-
мической эффективностью финансовой и налоговой деятельности Совета министров Респуб-
лики Крым, организаций, финансируемых из бюджета Республики Крым;

4) поступлением налогов, сборов и иных доходов в бюджет Республики Крым;
5) состоянием и движением государственного долга Республики Крым.
7. Комитет осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов и постановле-

ний, принятых Государственным Советом по вопросам ведения Комитета.

Глава 3. Полномочия Комитета 
1. Комитет по вопросам своего ведения осуществляет следующие полномочия: 
1) готовит и вносит в установленном порядке предложения в план законопроектных работ 

Государственного Совета;
2) разрабатывает в соответствии с планом законопроектных работ Государственного Со-

вета проекты законов Республики Крым или по поручению Государственного Совета либо по 
собственной инициативе нормативные правовые акты Государственного Совета;

3) обеспечивает подготовку и внесение проектов законов на первое и второе чтения для их 
рассмотрения Государственным Советом; 

4) готовит заключения по проектам законов Республики Крым и/или постановлений Госу-
дарственного Совета, поступившим от субъектов права законодательной инициативы, а также 
по поправкам, замечаниям и предложениям к проектам законов Республики Крым и/или по-
становлениям Государственного Совета;

5) подготавливает по поручению Государственного Совета или его Президиума, по соб-
ственной инициативе замечания, предложения и поправки по проектам федеральных законов 
или разрабатывает проекты таких актов;

6) вносит в Президиум Государственного Совета предложения о вынесении проектов за-
конов Республики Крым или других важных вопросов государственной жизни республики на 
общественное обсуждение и (или) о проведении парламентских слушаний;

7) подготавливает предложения по вопросам систематизации законодательства Респуб-
лики Крым;

8) дает заключения по кандидатурам:
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назначение на должность и освобождение от должности которых относится к ведению 
Государственного Совета в соответствии с Конституцией Республики Крым;

согласование назначения на должность которых относится к ведению Государственного 
Совета в соответствии с Конституцией Республики Крым;

9) рассматривает поступившие в Комитет от субъектов права законодательной инициати-
вы предложения, касающиеся изменения законодательства;

10) рассматривает протесты, информации, справки, иные документы, поступившие соот-
ветственно от органов прокуратуры, юстиции, Главы Республики Крым, Правового управле-
ния Аппарата Государственного Совета на проекты законов Республики Крым и/или постанов-
лений Государственного Совета;

11) рассматривает в установленном порядке обращения граждан, исполнительных органов  
государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Республике Крым и иных организаций Республики Крым;

12) запрашивает мнение других комитетов по рассматриваемым вопросам; 
13) организует парламентские слушания, конференции, семинары, круглые столы и иные 

мероприятия по вопросам ведения Комитета;
14) заслушивает доклады и сообщения представителей государственных органов Респуб-

лики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики 
Крым и организаций по вопросам, относящимся к ведению Комитета;

15) ежегодно вносит на рассмотрение Государственного Совета отчет о работе Комитета;
16) готовит предложения по формированию плана работы Государственного Совета;
17) рассматривает кандидатуры, представляемые к награждению государственными на-

градами Республики Крым, Российской Федерации;
18) иные полномочия, установленные Конституцией Республики Крым, законами Респуб-

лики Крым, постановлениями Государственного Совета.
Комитет по итогам рассмотрения вопросов принимает решение, дает заключение и реко-

мендации.

Глава 4. Порядок формирования и структура Комитета
1. Комитет образуется и избирается Государственным Советом из числа депутатов по 

предложению фракций, иных депутатских объединений, а также на основании письменных 
заявлений депутатов. 

Состав Комитета утверждается (изменяется) постановлением Государственного Совета.
Депутат может находиться в составе нескольких комитетов.
2. Председатель Комитета избирается Государственным Советом по представлению 

Председателя Государственного Совета Республики Крым. 
Председатель Комитета по должности входит в состав Президиума Государственного 

Совета . 
Председатель Комитета осуществляет свою деятельность на профессиональной постоян-

ной основе.
3. Заместитель председателя Комитета избирается Комитетом из своего состава откры-

тым голосованием большинством голосов от общего числа членов Комитета по представлению 
председателя Комитета.

Заместитель председателя Комитета осуществляет свою деятельность на профессиональ-
ной постоянной основе.

4. Секретарь Комитета избирается Комитетом из своего состава открытым голосовани-
ем большинством голосов от общего числа членов Комитета по представлению председателя 
Комитета .

5. Полномочия председателя Комитета и других депутатов из числа членов Комитета, 
осуществляющих свою деятельность на профессиональной постоянной основе, прекращаются 
в порядке, установленном федеральным законом, Конституцией Республики Крым, законами 
Республики Крым, в случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 29 мая 
2014 года № 9-ЗРК «О государственных должностях Республики Крым».

6. В составе Комитета по основным направлениям его деятельности могут создаваться 
подкомитеты. 

Решения об образовании или ликвидации подкомитетов, а также об изменении их назва-
ний принимаются Комитетом. 
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Председатель подкомитета избирается на заседании Комитета по представлению Предсе-
дателя Комитета большинством голосов от общего числа членов Комитета, входящих в состав 
Комитета.

Состав подкомитета утверждается решением Комитета. 
Член Комитета не может быть членом нескольких подкомитетов одного комитета. 
Подкомитеты предварительно рассматривают направляемые им председателем Комитета 

законопроекты, иные документы и материалы и подготавливают предложения по обсуждае-
мым вопросам к заседаниям Комитета.

7. Для подготовки отдельных вопросов Комитет создает рабочие группы из числа членов 
Комитета, других депутатов Государственного Совета, специалистов подразделений Аппара-
та Государственного Совета, а также представителей министерств Республики Крым, госу-
дарственных комитетов Республики Крым, иных государственных органов и общественных 
объедений, научных учреждений, других специалистов.

Задачи рабочих групп, сроки их деятельности, порядок взаимодействия с Комитетом, в 
том числе контроль за их деятельностью со стороны Комитета, устанавливаются решениями 
Комитета.

8. Комитет по вопросам, отнесенным к его полномочиям, вправе:
1) обращаться к Председателю Совета министров Республики Крым, министрам Респуб-

лики Крым и руководителям других органов, образуемых, избираемых или утверждаемых 
Государственным Советом, Советом министров Республики Крым, к руководителям террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории 
Республики Крым, а также к руководителям расположенных на территории Республики Крым 
предприятий, учреждений и организаций;

2) заслушивать информацию членов своего Комитета об их работе в Комитете, а также 
руководителей органов, подотчетных Государственному Совету;

3) запрашивать документы и сведения, необходимые для подготовки вопросов, относя-
щихся к его ведению;

4) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым, учреждений, организаций для предоставления разъясне-
ний по рассматриваемым вопросам.

9. Комитет заблаговременно извещает соответствующие органы о предстоящем рассмо-
трении вопросов и устанавливает сроки и форму представления материалов по обсуждаемым 
вопросам.

10. Комитет вправе запрашивать от подотчетных Государственному Совету органов и их 
должностных лиц документы, письменные заключения и иные материалы, связанные с их дея-
тельностью.

11. Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, учреждения и 
организации, их должностные лица обязаны в течение пятнадцати дней со дня поступления 
запроса предоставить запрашиваемые Комитетом документы или сведения или письменно 
уведомить о причинах, по которым запрашиваемые документы или сведения не могут быть 
предоставлены. 

12. Комитет вправе привлекать к своей работе экспертов, назначать независимую экспер-
тизу законопроектов.

13. Комитет в случае необходимости вправе образовывать рабочие группы по разработке 
проектов законов Республики Крым с привлечением на платной основе экспертов, специализи-
рующихся на правоотношениях, которые предполагается урегулировать принятием разраба-
тываемых проектов законов Республики Крым.

14. Председатель Комитета и члены Комитета участвуют в мероприятиях по взаимо-
действию с парламентами зарубежных стран, палатами Федерального Собрания Российской  
Федерации, законодательными (представительными) органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и иных мероприятиях Государственного Совета.

15. Комитет может инициировать и проводить совместные заседания, конференции, сове-
щания с участием двух и более комитетов или соответственно участвовать в их работе, а также 
инициировать и проводить выездные заседания.
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Глава 5. Права и обязанности председателя Комитета, заместителя  
председателя Комитета, секретаря Комитета и членов Комитета

1. Председатель Комитета:
1) возглавляет Комитет и организует его работу;
2) определяет с последующим утверждением на заседании Комитета распределение 

обязанност ей между заместителем председателя Комитета, секретарем Комитета и членами 
Комитета;

3) координирует деятельность членов Комитета по вопросам ведения Комитета;
4) созывает заседания Комитета и организует подготовку необходимых материалов к за-

седаниям;
5) контролирует (или организовывает) своевременное обеспечение членов Комитета мате-

риалами и документами, связанными с деятельностью Комитета;
6) вызывает членов Комитета для работы в рабочих группах, образованных Комитетом, 

а также для выполнения поручений Комитета;
7) приглашает для участия на заседаниях Комитета представителей государственных 

и общественных органов, предприятий, учреждений и организаций, специалистов и ученых;
8) председательствует на заседаниях Комитета;
9) вносит на заседание Комитета проект повестки дня заседания Комитета;
10) подписывает решения и заключения Комитета;
11) организует и контролирует выполнение решений Комитета;
12) дает поручения по вопросам ведения Комитета членам Комитета и работникам секре-

тариата Комитета;
13) вносит на заседание Комитета предложение о количестве и составах подкомитетов, 

рабочих групп и о порядке их работы;
14) вызывает членов Комитета для работы в подкомитетах, рабочих группах, созданных 

Комитетом, а также для выполнения поручений Комитета;
15) представляет отчеты о работе Комитета, вносит их на рассмотрение Государственного 

Совета;
16) выступает от имени Комитета на заседаниях Государственного Совета и его Прези-

диума;
17) выступает с отчетом о работе Комитета, решение о заслушивании которого принима-

ет Государственный Совет;
18) вправе присутствовать на заседаниях Совета министров Республики Крым и иных 

исполнительных органов государственной власти по вопросам, находящимся в ведении Коми-
тета;

19) представляет Комитет в отношениях с другими государственными органами и обще-
ственными организациями;

20) представляет Комитет во взаимоотношениях с органами государственной власти Рос-
сийской Федерации, органами государственной власти Республики Крым и других субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым, иными органами и общественными организациями;

21) направляет и координирует работу работников секретариата Комитета;
22) осуществляет общее руководство деятельностью секретариата Комитета;
23) ведет переписку с гражданами, органами государственной власти и органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, иными органами и 
организациями по вопросам ведения Комитета и от его имени;

24) ведет прием граждан от имени Комитета;
25) приглашает для участия на заседаниях Комитета представителей государственных 

и общественных органов, предприятий, учреждений и организаций, специалистов и ученых;
26) осуществляет иные полномочия, определенные решениями Комитета, Государствен-

ным Советом и его Президиумом.
Совместные заседания комитетов Государственного Совета ведут председатели этих ко-

митетов по согласованию между собой.
Решения, принятые комитетами Государственного Совета Республики Крым совместно, 

и совместно подготовленные ими заключения подписываются председателями соответствую-
щих комитетов (председательствующими на заседании соответствующих комитетов).
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2. Заместитель председателя Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета в отсутствие председателя Комитета;
2) координирует деятельность членов Комитета по вопросам развития инвестиционной 

деятельности на территории Республики Крым, развития малого и среднего предприниматель-
ства в Республике Крым;

3) решает другие вопросы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным 
решением Комитета;

4) выполняет поручения Комитета по вопросам, находящимся в ведении Комитета;
3. Секретарь Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета в отсутствие председателя Комитета 

и заместителя председателя Комитета;
2) решает вопросы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным реше-

нием Комитета;
3) выполняет поручения Комитета по вопросам, находящимся в ведении Комитета.
4. Члены Комитета осуществляют свою деятельность в соответствии с депутатскими 

обязанностями и полномочиями, планами работы Комитета и установленным распределением 
обязанностей.

5. Член Комитета имеет право:
1) вносить предложения в повестку дня заседания Комитета и выступать на заседаниях 

Комитета;
2) разрабатывать проекты законов Республики Крым и/или постановлений Государствен-

ного Совета по вопросам, входящим в полномочия Комитета;
3) вносить замечания и предложения к рассматриваемым проектам законов Республики 

Крым и/или постановлений Государственного Совета и проектам решений Комитета;
4) предлагать вопросы для рассмотрения Комитетом и участвовать в их подготовке и об-

суждении;
5) участвовать в заседаниях Комитета с правом решающего голоса по всем вопросам, рас-

сматриваемым Комитетом;
6) выражать особое мнение по вопросам, рассматриваемым Комитетом;
7) получать информацию о деятельности Комитета;
8) выступать на заседаниях Комитета с докладами и сообщениями, справками, задавать 

вопросы докладчикам и содокладчикам, участвовать в прениях, высказывать мнение по рас-
сматриваемым вопросам;

9) по поручению Комитета выступать от его имени на заседаниях Государственного Со-
вета, Президиума Государственного Совета с докладами и содокладами по вопросам, относя-
щимся к ведению Комитета;

10) вносить предложения о необходимости проведения проверок работы государствен-
ных органов, предприятий, учреждений и организаций с заслушиванием информации их руко-
водителей на заседании Комитета;

11) получать все документы, имеющиеся в распоряжении Комитета;
12) избирать и быть избранным заместителем председателя Комитета, секретарем Коми-

тета, председателем подкомитета Комитета, председателем рабочей группы;
13) предлагать свою кандидатуру для включения в состав рабочих групп, согласительных 

и редакционных комиссий;
14) присутствовать на заседаниях комитетов, членами которых они не являются, с правом 

совещательного голоса;
15) по поручению Комитета представлять его в государственных органах власти, органах 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и других органах 
и организациях;

16) по поручению Комитета выступать на заседаниях других Комитетов и комиссий с до-
кладами и содокладами по вопросам, относящимся к ведению Комитета;

17) вносить предложения, которые не получили поддержки комитета, в письменной или 
устной форме в Государственный Совет или его Президиум;

18) осуществлять иные полномочия в соответствии со статусом депутата Государствен-
ного Совета.

6. Член Комитета обязан:

Ст. 351 

1) присутствовать на заседаниях Комитета;
2) заранее информировать председателя Комитета о невозможности присутствия на за-

седании Комитета с указанием причины;
3) участвовать в деятельности Комитета, в том числе принимать личное участие в засе-

даниях подкомитета, рабочих групп, согласительных комиссий, в случае если он является их 
членом;

4) выполнять поручения Комитета и его председателя по вопросам, находящимся в веде-
нии Комитета, и содействовать выполнению его решений; 

5) информировать Комитет, председателя Комитета о результатах выполнения поруче-
ний, данных ему Комитетом, председателем Комитета;

6) соблюдать этические нормы поведения, воздерживаться от действий, заявлений, нано-
сящих ущерб чести и достоинству членов комитета и других лиц, не выдвигать необосно-
ванные обвинения в чей-либо адрес, используя непроверенную информацию, не призывать 
к незаконным  действиям.

7. Комитет вправе поставить перед Государственным Советом вопрос об ответственности 
депутатов, систематически не участвующих в заседании Комитета более трех раз подряд, либо 
пяти раз в течение 6 месяцев, вплоть до вывода из состава Комитета.

Глава 6. Порядок проведения заседаний Комитета
1. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с планом работы Государствен-

ного Совета, планом работы Комитета и настоящим Положением.
2. Заседания Комитета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. 
Комитет может проводить выездные заседания.
3. Заседания Комитета проводятся открыто, если Комитет не примет решения о проведе-

нии закрытого заседания.
Решение о проведении закрытого заседания Комитета принимается большинством голо-

сов от числа членов Комитета, присутствующих на заседании.
4. Заседания Комитета ведет председатель Комитета, а в его отсутствие — заместитель 

председателя Комитета. В случае отсутствия председателя Комитета и заместителя председа-
теля Комитета заседание ведет секретарь Комитета. 

По вопросам, рассматриваемым на заседании Комитета, Комитет принимает решения, 
дает заключение и рекомендации.

Решение Комитета принимается большинством голосов от числа членов Комитета, при-
сутствующих на заседании.

Все решения Комитета принимаются открытым голосованием.
5. Процедура обсуждения и принятия решения по вопросам, включенным в повестку дня 

заседания, как правило, включает в себя:
доклад по проекту решения, который делает автор или представитель автора;
содоклад (право на содоклад имеют депутаты, входящие в состав Комитета, работни-

ки секретариата  Комитета и иные лица, приглашенные для обсуждения соответствующего 
вопроса  повестки дня);

ответы докладчика (содокладчика) на вопросы;
прения по докладам;
голосование по представленному проекту решения «за основу»;
голосование по каждой поправке к проекту решения (автор поправки может снять ее 

с голосования , редакционные поправки могут приниматься без голосования);
голосование по проекту решения «в целом».
6. На заседании Комитета предоставляется время:
для докладов — до 15 минут;
для содокладов — до 7 минут;
для выступления — до 5 минут;
для справок и по мотивам голосования — до 2 минут.
7. На заседании Комитета вправе присутствовать с правом совещательного голоса де-

путаты Государственного Совета, не являющиеся членами Комитета, представители органов 
государст венной власти Республики Крым, государственных органов, общественных органи-
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заций, предприятий, учреждений и организаций, эксперты, специалисты и ученые, а также 
иные лица, приглашенные для обсуждения соответствующих вопросов повестки дня.

Депутаты, входящие в состав Комитета, работники секретариата Комитета, иные участ-
ники заседания Комитета выступают на заседании Комитета только после предоставления им 
слова председательствующим. Председательствующий предоставляет слово в соответствии с 
утвержденной повесткой дня и в порядке поступления обращений.

Приглашенные на заседание Комитета лица, а также работники Аппарата Государствен-
ного Совета по предложению председательствующего или по просьбе депутата дают справки 
и разъяснения.

8. На заседания Комитета, подкомитетов и рабочих групп могут приглашаться представи-
тели средств массовых информации. 

9. Комитет может проводить совместные с другими комитетами заседания. Совместные 
заседания комитетов ведут председатели этих комитетов по согласованию между собой. Реше-
ния на совместных заседаниях комитетов принимаются каждым комитетом отдельно. 

Решения, принятые комитетами совместно, и совместно подготовленные ими заключе-
ния подписываются председателями соответствующих комитетов (председательствующими 
на совместны х заседаниях комитетов).

10. Протоколы заседаний Комитета подписываются председателем Комитета (председа-
тельствующим на заседании Комитета). Протоколы совместных заседаний комитетов подпи-
сываются председателями соответствующих комитетов (председательствующими на заседа-
нии соответствующих комитетов).

11. Решения и протоколы заседаний Комитета оформляются в недельный срок со дня 
проведени я заседания и хранятся в делах Комитета в течение срока, установленного Государ-
ственным Советом.

Решения Комитета рассылаются заинтересованным государственным органам, органам 
местного самоуправления муниципальных образований и организациям не позднее 10 кален-
дарных дней со дня проведения заседания.

12. Решения Комитета могут приниматься путем оформления листа согласования 
с подписями  членов Комитета.

13. Комитет в установленном порядке информирует общественность о своей деятельно-
сти. 

Глава 7. Секретариат Комитета
1. Секретариат Комитета является структурным подразделением Аппарата Государствен-

ного Совета и осуществляет организационное, аналитическое, документационное и иное обе-
спечение деятельности Комитета. 

2. Правовое и информационное обеспечение осуществляют соответствующие структур-
ные подразделения Аппарата Государственного Совета.

3. Секретариат Комитета формируется в соответствии со структурой и штатным расписа-
нием Аппарата Государственного Совета.

4. Работники секретариата Комитета назначаются на должность и освобождаются от 
должности распоряжением руководителя Аппарата Государственного Совета по согласованию 
с председателем Комитета в соответствии с законодательством о государственной граждан-
ской службе.

5. Должностные обязанности работников секретариата Комитета определяются долж-
ностными регламентами.

6. Работники секретариата Комитета имеют право участвовать в заседаниях Комитета, 
обсуждать и вносить предложения по обсуждаемым вопросам, участвовать в работе рабочих 
групп.

7. Работники секретариата Комитета обязаны выполнять решения Комитета, поруче-
ния председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, руководителя секретариата 
Комитета и несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соот-
ветствии с должностными регламентами. Поручения членов Комитета осуществляются через 
председателя Комитета.

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ  
И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Крым, Постановлением Государ-
ственного Совета Республики Крым от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 «О комитетах Государ-
ственного Совета Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о Комитете Государственного Совета Республики Крым 

по имущественным и земельным отношениям (прилагается). 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 70-1/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Государственного Совета  
Республики Крым 
09.10.2014 г. № 70-1/14

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комитете Государственного Совета Республики Крым 

по имущественным и земельным отношениям

Глава 1. Общие положения
1. Комитет Государственного Совета Республики Крым по имущественным и земельным 

отношениям (далее — Комитет) образован в соответствии с Постановлением Государственно-
го Совета Республики Крым от 19 сентября 2014 года № 10-1/14 «Об образовании комитетов и 
комиссий Государственного Совета Республики Крым». 

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым и по-
становлениями Государственного Совета Республики Крым (далее — Государственный Совет) 
и актами его Президиума, настоящим Положением.

3. В своей работе Комитет взаимодействует с органами Государственного Совета, фрак-
циями в Государственном Совете, структурными подразделениями Аппарата Государственно-
го Совета, исполнительными органами государственной власти Республики Крым, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, гражданами и 
организациями.

4. Комитет образован для ведения законопроектной работы, предварительного рассмот-
рения, обсуждения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета, 
контроля за соблюдением и исполнением законов и постановлений Государственного Совета 
по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

5. Деятельность Комитета основывается на принципах свободы обсуждения вопросов, 
гласности и коллегиальности принятия решений.

6. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное обес - 
печение деятельности Комитета осуществляют Аппарат Государственного Совета, секретари-
ат Комитета. 

Глава 2. Основные вопросы, находящиеся в ведении Комитета
1. Комитет осуществляет предварительное рассмотрение и подготовку к рассмотрению 

Государственным Советом законопроектов и (или) проектов постановлений Государственного 
Совета по следующим вопросам:

352



48 49№ 4 № 4 Ст. 352 

1) формирования и реализации государственной политики в сфере имущественных  
и земельных отношений на территории Республики Крым;

2) порядка управления и распоряжения имуществом Республики Крым, к которому от-
носятся земельные участки, движимое и недвижимое имущество Республики Крым (далее — 
имущество Республики Крым), в том числе долями (пакетами, акциями) Республики Крым 
в капиталах хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных организационно-пра-
вовых форм;

3) порядка и условий приватизации имущества Республики Крым;
4) порядка формирования казны Республики Крым (за исключением средств бюджета Рес-

публики Крым), управления, учета и контроля за ее сохранностью и целевым использованием;
5) порядка списания имущества Республики Крым;
6) ежегодного отчета Совета министров Республики Крым об управлении и распоряже-

нии имуществом Республики Крым за прошедший год;
7) прогнозного плана (программы) приватизации имущества Республики Крым на оче-

редной год;
8) перечня имущества Республики Крым, не подлежащего отчуждению;
9) согласования передачи недвижимого имущества Республики Крым из собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность;
10) внесения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия 

собственника имущества, предложения о передаче имущества, находящегося в федеральной 
собственности, из федеральной собственности в собственность Республики Крым и имуще-
ства, находящегося в собственности Республики Крым, из собственности Республики Крым в 
федеральную собственность в порядке, определенном федеральным законодательством;

11) согласования отчуждения недвижимого имущества и имущественных комплексов 
предприятий, находящихся в собственности Республики Крым;

12) закрепления имущества Республики Крым за государственными органами Республи-
ки Крым, образуемыми Государственным Советом для обеспечения своей деятельности, а так-
же за подведомственными им предприятиями и учреждениями.

2. Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения иму-
ществом Республики Крым, исполнением принятых Государственным Советом нормативных 
правовых актов в данной сфере.

3. Комитет согласовывает Совету министров Республики Крым:
1) порядок предоставления имущества Республики Крым в безвозмездное пользование;
2) порядок предоставления имущества Республики Крым в аренду;
3) порядок отчуждения имущества Республики Крым, закрепленного за предприятиями и 

учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления;
5) порядок передачи имущества Республики Крым в залог;
6) передачу в залог и в доверительное управление долей (паев, акций) в капиталах хозяй-

ственных обществ, товариществ и предприятий иных организационно-правовых форм, иму-
щественных комплексов, недвижимого имущества площадью свыше 200 м2 по одному догово-
ру или одному лицу по нескольким договорам.

4. Комитет рассматривает проекты программ социально-экономического развития Рес-
пуб лики Крым, представленных Главой Республики Крым, в части имущественных и земель-
ных отношений.

5. Комитет по вопросам, относящимся к его ведению, в установленном порядке взаимо-
действует с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым, Госу-
дарственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

6. Комитет по поручению Государственного Совета, Председателя Государственного Со-
вета, первого заместителя Председателя Государственного Совета, заместителей Председателя 
Государственного Совета или по собственной инициативе вправе принимать к своему рассмот-
рению иные вопросы, находящиеся в компетенции Государственного Совета.

Глава 3. Полномочия Комитета
По вопросам своего ведения Комитет осуществляет следующие полномочия:
1) готовит и вносит в установленном порядке предложения в план законопроектных работ 

Государственного Совета;
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2) разрабатывает в соответствии с планом законопроектных работ Государственного Со-
вета проекты законов Республики Крым и/или постановлений Государственного Совета;

3) обеспечивает подготовку и внесение проектов законов на первое и второе чтения для 
рассмотрения Государственным Советом; 

4) готовит заключения по проектам законов Республики Крым или нормативных право-
вых актов Государственного Совета, поступившим от субъектов права законодательной ини-
циативы, а также по поправкам, замечаниям и предложениям к проектам законов Республики 
Крым и/или постановлений Государственного Совета, относящимся к ведению Комитета;

5) готовит по поручению Государственного Совета или его Президиума замечания, пред-
ложения и поправки по проектам федеральных законов или разрабатывает проекты таких актов;

6) готовит предложения по вопросам систематизации законодательства Республики 
Крым;

7) рассматривает бюджет Республики Крым и отчет о его исполнении, программы 
социально-экономического развития Республики Крым, представляет Государственному Со-
вету заключения по проекту бюджета Республики Крым;

8) рассматривает поступившие в Комитет от субъектов права законодательной инициати-
вы предложения, касающиеся изменения законодательства;

9) вносит в Президиум Государственного Совета предложения о вынесении проектов за-
конов Республики Крым или других важных вопросов государственной жизни Республики 
Крым на общественное обсуждение и (или) о проведении парламентских слушаний;

10) дает заключения по кандидатурам:
назначение на должность и освобождение от должности которых относится к ведению 

Государственного Совета в соответствии с Конституцией Республики Крым;
согласование назначения на должность которых относится к ведению Государственного 

Совета в соответствии с Конституцией Республики Крым;
11) рассматривает протесты, информации, справки, иные документы, поступившие соот-

ветственно от органов прокуратуры, юстиции, Главы Республики Крым на проекты законов 
Республики Крым и/или постановлений Государственного Совета, а также на законы Респуб-
лики Крым и нормативные правовые акты Государственного Совета;

12) рассматривает в установленном порядке обращения граждан, исполнительных орга-
нов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Республике Крым и иных организаций Республики Крым;

13) изучает вопросы, относящиеся к ведению Комитета, обобщает предложения государ-
ственных и общественных органов и организаций, а также граждан;

14) организует парламентские слушания, конференции, семинары, круглые столы и иные 
мероприятия по вопросам ведения Комитета;

15) готовит предложения по формированию плана работы Государственного Совета;
16) по рассматриваемым вопросам может запрашивать мнение других комитетов;
17) заслушивает доклады и сообщения представителей государственных органов Респуб-

лики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым и организаций по вопросам, относящимся к ведению Комитета;

18) ежегодно вносит на рассмотрение Государственного Совета отчет о работе Комитета;
19) по итогам рассмотрения вопросов на заседании Комитета принимает решение, дает 

заключение и рекомендации;
20) рассматривает кандидатуры, представляемые к награждению государственными  

наградами Республики Крым, Российской Федерации;
21) иные полномочия, установленные Конституцией Республики Крым, законами Респуб-

лики Крым, настоящим Положением, постановлениями Государственного Совета.

Глава 4. Порядок формирования и структура Комитета
1. Комитет является постоянно действующим органом Государственного Совета, образуе-

мым и избираемым Государственным Советом из числа депутатов по предложению фракций, 
иных депутатских объединений, а также на основании личных письменных заявлений депу-
татов. Комитет в своей деятельности подотчетен и подконтролен Государственному Совету.

2. В состав Комитета входят председатель Комитета, заместитель председателя Комите-
та, секретарь Комитета, другие члены Комитета.
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3. В составе Комитета по основным направлениям его деятельности могут создаваться 
подкомитеты. Решения об образовании или ликвидации подкомитетов, а также об измене-
нии их названий принимаются Комитетом. Председатель подкомитета и состав подкомитета 
утверждаются решением Комитета. Член Комитета не может быть членом нескольких под-
комитетов одного комитета. Подкомитеты предварительно рассматривают направляемые им 
председателем Комитета законопроекты, иные документы и материалы и готовят предложения 
по обсуждаемым вопросам к заседаниям Комитета.

4. Для подготовки отдельных вопросов Комитет может создавать рабочие группы из 
числа членов Комитета, других депутатов Государственного Совета, представителей государ-
ственных органов и иных организаций, работников секретариата Комитета, привлекать к сво-
ей работе работников Правового управления Аппарата Государственного Совета и экспертов.

5. Комитет по вопросам, отнесенным к его полномочиям, вправе:
1) обращаться к Председателю Совета министров Республики Крым, министрам Респуб-

лики Крым и руководителям других органов, образуемых, избираемых или утверждаемых 
Государственным Советом, Советом министров Республики Крым, к руководителям террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории 
Республики Крым, а также к руководителям расположенных на территории Республики Крым 
предприятий, учреждений и организаций;

2) заслушивать информацию членов своего Комитета об их работе в Комитете, а также 
руководителей органов, подотчетных Государственному Совету;

3) запрашивать документы и сведения, необходимые для подготовки вопросов, относя-
щиеся к его ведению;

4) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым, учреждений, организаций для предоставления разъясне-
ний по рассматриваемым вопросам.

6. Комитет заблаговременно извещает соответствующие органы о предстоящем рассмот-
рении вопросов и устанавливает сроки, которые не могут быть менее 15 дней, и форму пред-
ставления материалов по обсуждаемым вопросам.

7. Комитет по вопросам, отнесенным к его ведению, вправе запрашивать от подотчетных 
Государственному Совету органов и их должностных лиц документы, письменные заключения 
и иные материалы, связанные с их деятельностью.

Подотчетные Государственному Совету органы и их должностные лица обязаны пред-
ставлять Комитету необходимые материалы и документы.

8. Комитет вправе привлекать к своей работе экспертов для подготовки независимой экс-
пертизы законопроектов.

9. Председатель Комитета и члены Комитета участвуют в мероприятиях по взаимодей-
ствию с парламентами зарубежных стран, палатами Федерального Собрания Российской Феде-
рации, законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и иных мероприятиях Государственного Совета.

10. Комитет вправе запрашивать документы и материалы, необходимые для его деятель-
ности.

11. Комитет может инициировать и проводить совместные заседания, конференции, сове-
щания с участием двух и более комитетов или соответственно участвовать в их работе, а также 
инициировать и проводить выездные заседания.

12. Председатель Комитета избирается Государственным Советом по представлению 
Председателя Государственного Совета.

13. Председатель Комитета по должности входит в состав Президиума Государственного 
Совета.

14. Заместитель председателя Комитета и секретарь Комитета избираются Комитетом из 
своего состава открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Коми-
тета.

15. Председатель Комитета и его заместитель осуществляют свою деятельность на про-
фессиональной постоянной основе.

16. Полномочия председателя Комитета и других депутатов из числа членов Комитета, 
осуществляющих свою деятельность на профессиональной постоянной основе, прекращаются 
в порядке, установленном федеральным законом, Конституцией Республики Крым, законами 
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Республики Крым, в случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 29 мая 
2014 года № 9-ЗРК «О государственных должностях Республики Крым».

Глава 5. Права и обязанности председателя Комитета, заместителя  
председателя Комитета, секретаря Комитета и членов Комитета

1. Комитеты организуют свою деятельность в соответствии с планами работы Государ-
ственного Совета.

2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в ме-
сяц. Информация о дате, месте, времени проведения заседания Комитета и рассматриваемых 
вопросах помещается на сайте Государственного Совета.

3. Члены Комитета вправе присутствовать на заседаниях комитетов, членами которых 
они не являются, с правом совещательного голоса.

4. На заседания Комитета могут приглашаться представители органов государственной 
власти Республики Крым, государственных органов, общественных организаций, предприя-
тий, учреждений и организаций, эксперты, специалисты и ученые. Приглашенные на заседа-
ния комитета лица, а также работники Аппарата Государственного Совета по предложению 
председательствующего или по просьбе депутата дают справки и разъяснения.

В случае необходимости Комитет может принять решение о проведении закрытого 
заседани я. 

5. Председатель Комитета:
1) организует работу Комитета;
2) созывает заседания Комитета и организует подготовку необходимых материалов  

к заседаниям;
3) контролирует (или организовывает) своевременное обеспечение членов Комитета мате-

риалами и документами, связанными с деятельностью Комитета;
4) вносит проект повестки дня заседания Комитета;
5) председательствует на заседаниях Комитета;
6) определяет с последующим утверждением на заседании Комитета распределение обя-

занностей между членами Комитета;
7) вносит предложения о количестве и составах подкомитетов, рабочих групп и о порядке 

их работы;
8) вызывает членов Комитета для работы в рабочих группах, созданных Комитетом, 

а также для выполнения поручений Комитета;
9) приглашает для участия в заседаниях Комитета представителей государственных  

и общественных органов, предприятий, учреждений и организаций, специалистов и ученых;
10) вправе присутствовать на заседаниях Совета министров Республики Крым и иных ис-

полнительных органов государственной власти Республики Крым по вопросам, находящимся 
в ведении Комитета;

11) представляет Комитет в отношениях с другими государственными органами и обще-
ственными организациями;

12) организует и контролирует выполнение решений Комитета;
13) созывает очередные и внеочередные заседания Комитета по своей инициативе или 

по инициативе не менее одной трети от общего числа членов Комитета, уведомляет о месте и 
времени очередного заседании Комитета членов Комитета, а также других участников данного 
заседания;

14) подписывает протоколы заседаний и решения Комитета; 
15) выступает от имени Комитета на заседаниях Государственного Совета и его Прези-

диума;
16) координирует деятельность членов Комитета по вопросам, относящимся к ведению 

Комитета;
17) дает поручения по вопросам, относящимся к ведению Комитета, членам Комитета и 

работникам секретариата Комитета;
18) осуществляет общее руководство деятельностью секретариата Комитета;
19) ведет прием граждан от имени Комитета;
20) представляет Комитет во взаимоотношениях с органами государственной власти Рос-

сийской Федерации, органами государственной власти Республики Крым и других субъектов 
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Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым, иными органами и организациями;

21) выступает с отчетом о работе Комитета, решение о заслушивании которого принима-
ет Государственный Совет;

22) осуществляет иные полномочия, определенные решениями Комитета, Государствен-
ным Советом или его Президиумом.

6. Заместитель председателя Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета в отсутствие председателя Комитета;
2) координирует деятельность членов Комитета по одному или нескольким вопросам, на-

ходящимся в ведении Комитета;
3) решает другие вопросы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным 

решением Комитета.
7. Секретарь Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета во время его отсутствия и отсутствия 

заместителя председателя Комитета;
2) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций Комитета, принятых в пределах 

его полномочий.
8. Члены Комитета осуществляют свою деятельность в соответствии с депутатскими 

обязанностями и полномочиями, планами работы Комитета и установленным распределением 
обязанностей.

9. Член Комитета обязан:
1) участвовать в деятельности Комитета;
2) выполнять поручения Комитета и его председателя по вопросам, находящимся в веде-

нии Комитета, и содействовать выполнению его решений;
3) информировать Комитет о результатах выполнения поручений, данных ему Комите-

том;
4) заранее информировать председателя Комитета о невозможности участия в заседании 

Комитета с указанием причины.
10. Члены Комитета имеют право: 
1) разрабатывать проекты законов по вопросам, входящим в полномочия Комитета;
2) предлагать вопросы для рассмотрения Комитетом и участвовать в их подготовке и об-

суждении; 
3) получать все документы, имеющиеся в распоряжении Комитета;
4) вносить замечания и предложения к рассматриваемым проектам правовых актов Госу-

дарственного Совета и к проектам решений Комитета;
5) участвовать в работе Комитета с правом решающего голоса;
6) выражать особое мнение по вопросам, рассматриваемым Комитетом;
7) получать информацию о деятельности Комитета; 
8) по поручению Комитета выступать с докладами и содокладами по вопросам, вносимым 

Комитетом на рассмотрение Государственного Совета или его Президиума;
9) вносить предложения о необходимости проведения проверок работы государственных 

органов, предприятий, учреждений и организаций с заслушиванием информации их руководи-
телей на заседании Комитета; 

10) предлагать свою кандидатуру для включения в состав рабочих групп, согласительных 
и редакционных комиссий;

11) по поручению Комитета представлять его в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и других органах 
и организациях;

12) принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях других комитетов; 
13) по поручению Комитета выступать на заседаниях других комитетов и комиссий с до-

кладами и содокладами по вопросам, относящимся к ведению Комитета; 
14) осуществлять иные полномочия в соответствии со статусом депутата Государствен-

ного Совета.

Ст. 352 

Глава 6. Порядок проведения заседаний Комитета
1. Депутаты, не входящие в состав Комитета, могут присутствовать на заседаниях Ко-

митета с правом совещательного голоса, а на совместных заседаниях двух и более комитетов, 
членами которых они являются, — с правом решающего голоса.

2. Заседания Комитета проводятся открыто, если Комитет не примет решения о проведе-
нии закрытого заседания.

Решение о проведении закрытого заседания Комитета принимается большинством голо-
сов от числа членов Комитета, присутствующих на заседании.

3. Заседания Комитета ведет председатель Комитета, а в его отсутствие — заместитель 
председателя Комитета. В случае отсутствия председателя Комитета и заместителя председа-
теля Комитета заседание Комитета ведет секретарь Комитета.

Решения Комитета принимаются большинством голосов от числа членов Комитета, при-
сутствующих на заседании Комитета.

4. Член Комитета, имеющий особое мнение по вопросу, рассмотренному Комитетом, 
вправе представить его в письменном виде. Данное мнение прилагается к протоколу заседания 
Комитета.

5. Процедура обсуждения и принятия решения по вопросам, стоящим в повестке дня за-
седания, включает в себя:

1) доклад по проекту решения, который делает автор или представитель автора;
2) содоклад (право на содоклад имеют депутаты, входящие в состав Комитета, работники 

секретариата Комитета и иные участники заседания Комитета);
3) ответы докладчика, содокладчика на вопросы;
4) прения по докладам;
5) голосование по представленному проекту решения «за основу»;
6) голосование по каждой поправке к проекту решения (автор поправки может снять ее 

с голосования, редакционные поправки могут приниматься без голосования);
7) голосование по проекту решения «в целом».
6. Ориентировочный регламент рассмотрения вопросов на заседании Комитета:
1) для докладов — до 15 минут;
2) для содокладов — до 7 минут;
3) для выступления — до 5 минут;
4) для справок и по мотивам голосования — до 2 минут.
7. Депутаты, входящие в состав Комитета, работники секретариата Комитета, иные участ-

ники заседания Комитета выступают на заседании Комитета только после предоставления им 
слова председательствующим. Председательствующий предоставляет слово в соответствии с 
утвержденной повесткой дня и в порядке поступления обращений.

8. В заседаниях Комитета могут принимать участие с правом совещательного голоса 
депутаты, не входящие в его состав, представители Главы Республики Крым, члены Совета 
министров Республики Крым, государственных органов Республики Крым, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым или уполномоченные ими 
лица, представители Общественной палаты Республики Крым и иные приглашенные лица.

9. На заседание Комитета могут быть приглашены эксперты, а также представители 
средств массовой информации.

10. Комитет может проводить совместные с другими комитетами заседания. Решения на 
совместных заседаниях комитетов принимаются большинством голосов от присутствующих 
на заседании членов комитетов.

Решения, принятые комитетами на совместных заседаниях, подписываются председате-
лями соответствующих комитетов (председательствующими на совместных заседаниях коми-
тетов).

11. Протоколы заседаний Комитета подписываются председателем Комитета (председа-
тельствующим на заседании Комитета). Протоколы совместных заседаний комитетов подпи-
сываются председателями соответствующих комитетов (председательствующими на заседа-
нии соответствующих комитетов).

12. Решения и протоколы заседаний Комитета оформляются в течение 7 дней со дня про-
ведения заседания и хранятся в Комитете в течение срока, установленного Государственным 
Советом.
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Решения Комитета рассылаются заинтересованным государственным органам, органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и организациям 
не позднее 10 календарных дней со дня проведения заседания.

13. Решения Комитета могут приниматься путем оформления листа согласования с под-
писями членов Комитета.

14. Комитет в установленном порядке информирует общественность о своей деятельно-
сти.

Глава 7. Секретариат Комитета
1. Секретариат Комитета является структурным подразделением Аппарата Государствен-

ного Совета и осуществляет организационное, аналитическое, документационное и иное обес-
печение деятельности Комитета.

2. Правовое и информационное обеспечение осуществляют соответствующие структур-
ные подразделения Аппарата Государственного Совета.

3. Секретариат Комитета формируется в соответствии со структурой и штатным расписа-
нием Аппарата Государственного Совета.

4. Работники секретариата Комитета назначаются на должность и освобождаются 
от должности распоряжением руководителя Аппарата Государственного Совета в соответ-
ствии с законодательством о государственной гражданской службе.

5. Должностные обязанности работников секретариата Комитета определяются долж-
ностными регламентами.

6. Работники секретариата Комитета имеют право участвовать в заседаниях Комитета, 
обсуждать и вносить предложения по обсуждаемым вопросам, участвовать в работе рабочих 
групп.

7. Работники секретариата Комитета обязаны выполнять решения Комитета, поруче-
ния председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, руководителя секретариата 
Комитета и несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соот-
ветствии с должностными регламентами. Поручения членов Комитета осуществляются через 
председателя Комитета.

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Крым, Постановлением Государ-
ственного Совета Республики Крым от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 «О комитетах Государ-
ственного Совета Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о Комитете Государственного Совета Республики Крым по строи-

тельству и жилищно-коммунальному хозяйству (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 71-1/14

353

Ст. 353 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Государственного Совета 
Республики Крым 
09.10.2014 г. № 71-1/14

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комитете Государственного Совета Республики Крым 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Глава 1. Общие положения
1. Комитет Государственного Совета Республики Крым по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству (далее — Комитет) образован в соответствии с Постановлением Го-
сударственного Совета Республики Крым от 19 сентября 2014 года № 10-1/14 «Об образовании 
комитетов и комиссий Государственного Совета Республики Крым».

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым, нор-
мативными правовыми актами Государственного Совета Республики Крым (далее — Государ-
ственный Совет) и актами его Президиума, настоящим Положением.

3. В своей работе Комитет взаимодействует с органами Государственного Совета, фрак-
циями в Государственном Совете, структурными подразделениями Аппарата Государственно-
го Совета, исполнительными органами государственной власти Республики Крым, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, гражданами и 
организациями.

4. Комитет образован для ведения законопроектной работы, предварительного рассмот-
рения, обсуждения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета, 
контроля за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государ-
ственного Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

5. Деятельность Комитета основывается на принципах свободы обсуждения вопросов, 
гласности и коллегиальности принятия решений.

6. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное 
обес печение деятельности Комитета осуществляют Аппарат Государственного Совета, секре-
тариат Комитета.

Глава 2. Основные вопросы, находящиеся в ведении Комитета
1. Законодательное регулирование вопросов функционирования и развития в Республике 

Крым отраслей строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства:
1) строительство и архитектура:
реализация государственной политики в сфере строительства, архитектуры и градостро-

ения в Республике Крым;
подготовка в установленном порядке проектов законов Республики Крым и нормативных 

правовых актов Государственного Совета в сфере строительного комплекса;
изучение вопросов о состоянии развития строительной отрасли, о межрегиональных 

хозяйственн ых связях с регионами Российской Федерации и других государств;
внесение предложений по совершенствованию системы управления имуществом пред-

приятий строительной отрасли, принадлежащим Республике Крым;
анализ функционирования работы строительных предприятий в Республике Крым, 

изучени е динамики процессов, происходящих в этой сфере;
содействие в пределах своих полномочий внедрению новых наукоемких, энергосберегаю-

щих и экологически безопасных технологий в строительстве;
внесение предложений по формированию региональной строительной политики;
внесение предложений о проведении экономических экспериментов в сфере строитель-

ства, архитектуры и градостроения в Республике Крым;
анализ состояния содержания и хода строительства автомобильных дорог в Республике 

Крым;
создание благоприятных условий по сохранению и содержанию памятников архитектуры 

в Республике Крым;
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анализ выполнения федеральных законов Российской Федерации и нормативных право-
вых актов Государственного Совета по вопросам развития строительного комплекса Республи-
ки Крым;

2) жилищно-коммунальное хозяйство:
реализация государственной политики Республики Крым в сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства;
подготовка в установленном порядке проектов законов Республики Крым и нормативных 

правовых актов Государственного Совета в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
рассмотрение вопросов эффективности работы предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, принадлежащих Республике Крым, совершенствования системы управления иму-
ществом данных предприятий;

состояние и развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства;
внесение предложений по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Крым, совершенствование тарифной политики в отрасли;
изучение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти 

и органов местного самоуправления Республики Крым по реализации государственной и ре-
гиональной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве.

2. Комитет по вопросам, относящимся к его ведению, в установленном порядке взаимо-
действует с Министерством строительства и архитектуры Республики Крым, Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Архитектурно-строительной инспек-
цией Республики Крым, государственным учреждением «Служба автомобильных дорог 
Респуб лики Крым», Службой капитального строительства Республики Крым.

3. Комитет по поручению Государственного Совета, Председателя Государственного Со-
вета, первого заместителя Председателя Государственного Совета, заместителей Председателя 
Государственного Совета или по собственной инициативе вправе принимать к своему рассмо-
трению иные вопросы, находящиеся в компетенции Государственного Совета.

Глава 3. Полномочия Комитета
По вопросам своего ведения Комитет осуществляет следующие полномочия:
1) готовит и вносит в установленном порядке предложения в план законопроектных работ 

Государственного Совета;
2) разрабатывает в соответствии с планом законопроектных работ Государственного 

Совета  проекты законов Республики Крым, нормативных правовых актов Государственного 
Совета;

3) обеспечивает подготовку и внесение проектов законов на первое и второе чтения для 
рассмотрения Государственным Советом;

4) готовит заключения по проектам законов Республики Крым или нормативных право-
вых актов Государственного Совета, поступившим от субъектов законодательной инициативы, 
а также по поправкам, замечаниям и предложениям к проектам законов Республики Крым и 
нормативным правовым актам Государственного Совета, относящимся к ведению Комитета;

5) готовит по поручению Государственного Совета или его Президиума замечания, пред-
ложения и поправки по проектам федеральных законов или разрабатывает проекты таких актов;

6) готовит предложения по вопросам систематизации законодательства Республики 
Крым;

7) рассматривает бюджет Республики Крым и отчет о его исполнении, программы 
социально-экономического развития Республики Крым, представляет Государственному Со-
вету заключения по проекту бюджета Республики Крым;

8) рассматривает поступившие в Комитет от субъектов права законодательной инициати-
вы предложения, касающиеся изменения законодательства;

9) вносит в Президиум Государственного Совета предложения о вынесении проектов за-
конов Республики Крым или других важных вопросов государственной жизни Республики 
Крым на общественное обсуждение и (или) о проведении парламентских слушаний;

10) рассматривает протесты, информации, справки, иные документы, поступившие со-
ответственно от органов прокуратуры, юстиции, Главы Республики Крым на проекты законов 
Республики Крым и нормативные правовые акты Государственного Совета, а также на законы 
Республики Крым и нормативные правовые акты Государственного Совета;

Ст. 353 

11) изучает вопросы, относящиеся к ведению Комитета, обобщает предложения государ-
ственных и общественных органов и организаций, а также граждан;

12) организует депутатские слушания, конференции, семинары, круглые столы и иные 
мероприятия по вопросам ведения Комитета;

13) готовит предложения по формированию плана работы Государственного Совета;
14) по рассматриваемым вопросам может запрашивать мнение других комитетов;
15) заслушивает доклады и сообщения представителей государственных органов Респуб-

лики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым и организаций по вопросам, относящимся к ведению Комитета;

16) ежегодно вносит на рассмотрение Государственного Совета отчет о работе Комитета;
17) по итогам рассмотрения вопросов на заседании Комитет принимает решение, дает за-

ключение и рекомендации;
18) иные полномочия, установленные Конституцией Республики Крым, законами Респуб-

лики Крым, настоящим Положением, нормативными правовыми актами Государственного Со-
вета.

Глава 4. Порядок формирования и структура Комитета
1. Комитет является постоянно действующим органом Государственного Совета, образуе-

мым и избираемым Государственным Советом из числа депутатов по предложению фракций, 
иных депутатских объединений, а также на основании личных письменных заявлений депута-
тов. Комитет в своей деятельности подотчетен Государственному Совету.

2. В состав Комитета входят председатель Комитета, заместитель председателя Комите-
та, секретарь Комитета, другие члены Комитета.

3. В составе Комитета по основным направлениям его деятельности могут создаваться 
подкомитеты. Решения об образовании или ликвидации подкомитетов, а также об измене-
нии их названий принимаются Комитетом. Председатель подкомитета и состав подкомитета 
утверждаются решением Комитета. Депутат Государственного Совета — член Комитета не 
может быть членом нескольких подкомитетов одного комитета. Подкомитеты предварительно 
рассматривают направляемые им председателем Комитета законопроекты, иные документы и 
материалы и готовят предложения по обсуждаемым вопросам к заседаниям Комитета.

4. Для подготовки отдельных вопросов Комитет может создавать рабочие группы из 
числа членов Комитета, других депутатов Государственного Совета, представителей государ-
ственных органов и иных организаций, работников секретариата Комитета, привлекать к сво-
ей работе работников Правового управления Аппарата Государственного Совета и экспертов.

5. Комитет по вопросам, отнесенным к его полномочиям, вправе:
1) обращаться к Председателю Совета министров Республики Крым, министрам Респуб-

лики Крым и руководителям других органов, образуемых, избираемых или утверждаемых 
Государственным Советом, Советом министров Республики Крым, к руководителям террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории 
Республики Крым, а также к руководителям расположенных на территории Республики Крым 
предприятий, учреждений и организаций;

2) заслушивать информацию членов своего Комитета об их работе в Комитете, а также 
руководителей органов, подотчетных Государственному Совету;

3) запрашивать документы и сведения, необходимые для подготовки вопросов, относя-
щиеся к его ведению;

4) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым, учреждений, организаций для предоставления разъясне-
ний по рассматриваемым вопросам.

6. Комитет заблаговременно извещает соответствующие органы о предстоящем рассмо-
трении вопросов и устанавливает сроки и форму представления материалов по обсуждаемым 
вопросам.

7. Комитет по вопросам, отнесенным к его ведению, вправе запрашивать от подотчетных 
Государственному Совету органов и их должностных лиц документы, письменные заключения 
и иные материалы, связанные с их деятельностью.

Подотчетные Государственному Совету органы и их должностные лица обязаны пред-
ставлять Комитету необходимые материалы и документы.
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8. Комитет вправе привлекать к своей работе экспертов для подготовки независимой экс-
пертизы законопроектов.

9. Председатель Комитета и члены Комитета участвуют в мероприятиях по взаимодей-
ствию с парламентами зарубежных стран, палатами Федерального Собрания Российской Феде-
рации, законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и иных мероприятиях Государственного Совета.

10. Комитет вправе запрашивать документы и материалы, необходимые для его деятель-
ности.

11. Комитет может инициировать и проводить совместные заседания, конференции, сове-
щания с участием двух и более комитетов или соответственно участвовать в их работе, а также 
инициировать и проводить выездные заседания.

12. Председатель Комитета избирается Государственным Советом по представлению 
Председателя Государственного Совета.

13. Председатель Комитета по должности входит в состав Президиума Государственного 
Совета.

14. Заместитель председателя Комитета и секретарь Комитета избираются Комитетом из 
своего состава открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Коми-
тета.

15. Председатель Комитета и его заместитель осуществляют свою деятельность на про-
фессиональной постоянной основе.

16. Полномочия председателя Комитета и других депутатов из числа членов Комитета, 
осуществляющих свою деятельность на профессиональной постоянной основе, прекращаются 
в порядке, установленном федеральным законом, Конституцией Республики Крым, законами 
Республики Крым, в случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 29 мая 
2014 года № 9-ЗРК «О государственных должностях Республики Крым».

Глава 5. Права и обязанности председателя Комитета, заместителя  
председателя Комитета, секретаря Комитета и членов Комитета

1. Комитеты организуют свою деятельность в соответствии с планами работы Государ-
ственного Совета.

2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в ме-
сяц. Информация о дате, месте, времени проведения заседания Комитета и рассматриваемых 
вопросах помещается на сайте Государственного Совета.

3. Депутаты Государственного Совета — члены Комитета вправе присутствовать на за-
седаниях комитетов, членами которых они не являются, с правом совещательного голоса.

4. На заседания Комитета могут приглашаться представители органов государственной 
власти Республики Крым, государственных органов, общественных организаций, предприя-
тий, учреждений и организаций, эксперты, специалисты и ученые. Приглашенные на заседа-
ния комитета лица, а также работники Аппарата Государственного Совета по предложению 
председательствующего или по просьбе депутата дают справки и разъяснения.

В случае необходимости Комитет может принять решение о проведении закрытого  
заседания.

5. Председатель Комитета:
1) организует работу Комитета;
2) созывает заседания Комитета и организует подготовку необходимых материалов  

к заседаниям;
3) контролирует (или организовывает) своевременное обеспечение членов Комитета мате-

риалами и документами, связанными с деятельностью Комитета;
4) вносит проект повестки дня заседания Комитета;
5) председательствует на заседаниях Комитета;
6) определяет с последующим утверждением на заседании Комитета распределение обя-

занностей между членами Комитета;
7) вносит предложения о количестве и составах подкомитетов, рабочих групп и о порядке 

их работы;
8) вызывает членов Комитета для работы в рабочих группах, созданных Комитетом, 

а также для выполнения поручений Комитета;
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9) приглашает для участия в заседаниях Комитета представителей государственных и 
общественных органов, предприятий, учреждений и организаций, специалистов и ученых;

10) вправе присутствовать на заседаниях Совета министров Республики Крым и иных ис-
полнительных органов государственной власти Республики Крым по вопросам, находящимся 
в ведении Комитета;

11) представляет Комитет в отношениях с другими государственными органами и обще-
ственными организациями;

12) организует и контролирует выполнение решений Комитета;
13) созывает очередные и внеочередные заседания Комитета по своей инициативе или 

по инициативе не менее одной трети от общего числа членов Комитета, уведомляет о месте и 
времени очередного заседании Комитета членов Комитета, а также других участников данного 
заседания;

14) подписывает протоколы заседаний и решения Комитета;
15) выступает от имени Комитета на заседаниях Государственного Совета и его Прези-

диума;
16) координирует деятельность членов Комитета по вопросам, относящимся к ведению 

Комитета;
17) дает поручения по вопросам, относящимся к ведению Комитета, членам Комитета и 

работникам секретариата Комитета;
18) осуществляет общее руководство деятельностью секретариата Комитета;
19) ведет прием граждан от имени Комитета;
20) представляет Комитет во взаимоотношениях с органами государственной власти Рос-

сийской Федерации, органами государственной власти Республики Крым и других субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым, иными органами и организациями;

21) выступает с отчетом о работе Комитета, решение о заслушивании которого принима-
ет Государственный Совет;

22) осуществляет иные полномочия, определенные решениями Комитета, Государствен-
ным Советом или его Президиумом.

6. Заместитель председателя Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета в отсутствие председателя Комитета;
2) координирует деятельность членов Комитета по одному или нескольким вопросам, на-

ходящимся в ведении Комитета;
3) решает другие вопросы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным 

решением Комитета.
7. Секретарь Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета во время его отсутствия и отсутствия 

заместителя председателя Комитета;
2) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций Комитета, принятых в пределах 

его полномочий.
8. Члены Комитета осуществляют свою деятельность в соответствии с депутатскими 

обязанностями и полномочиями, планами работы Комитета и установленным распределением 
обязанностей.

9. Член Комитета обязан:
1) участвовать в деятельности Комитета;
2) выполнять поручения Комитета и его председателя по вопросам, находящимся в веде-

нии Комитета, и содействовать выполнению его решений;
3) информировать Комитет о результатах выполнения поручений, данных ему Комите-

том;
4) заранее информировать председателя Комитета о невозможности участия в заседании 

Комитета с указанием причины.
10. Члены Комитета имеют право:
1) разрабатывать проекты законов по вопросам, входящим в полномочия Комитета;
2) предлагать вопросы для рассмотрения Комитетом и участвовать в их подготовке и об-

суждении;
3) получать все документы, имеющиеся в распоряжении Комитета;
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4) вносить замечания и предложения к рассматриваемым проектам правовых актов Госу-
дарственного Совета и к проектам решений Комитета;

5) участвовать в работе Комитета с правом решающего голоса;
6) выражать особое мнение по вопросам, рассматриваемым Комитетом;
7) получать информацию о деятельности Комитета;
8) по поручению Комитета выступать с докладами и содокладами по вопросам, вносимым 

Комитетом на рассмотрение Государственного Совета или его Президиума;
9) вносить предложения о необходимости проведения проверок работы государственных 

органов, предприятий, учреждений и организаций с заслушиванием информации их руководи-
телей на заседании Комитета;

10) предлагать свою кандидатуру для включения в состав рабочих групп, согласительных 
и редакционных комиссий;

11) по поручению Комитета представлять его в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и других органах 
и организациях;

12) принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях других комитетов;
13) по поручению Комитета выступать на заседаниях других комитетов и комиссий с до-

кладами и содокладами по вопросам, относящимся к ведению Комитета;
14) осуществлять иные полномочия в соответствии со статусом депутата Государствен-

ного Совета.

Глава 6. Порядок проведения заседаний Комитета
1. Депутаты, не входящие в состав Комитета, могут присутствовать на заседаниях Ко-

митета с правом совещательного голоса, а на совместных заседаниях двух и более комитетов, 
членами которых они являются, — с правом решающего голоса.

2. Заседания Комитета проводятся открыто, если Комитет не примет решения о проведе-
нии закрытого заседания.

Решение о проведении закрытого заседания Комитета принимается большинством голо-
сов от числа членов Комитета, присутствующих на заседании.

3. Заседания Комитета ведет председатель Комитета, а в его отсутствие — заместитель 
председателя Комитета. В случае отсутствия председателя Комитета и заместителя председа-
теля Комитета заседание Комитета ведет секретарь Комитета.

Решения Комитета принимаются большинством голосов от числа членов Комитета, при-
сутствующих на заседании Комитета.

4. Член Комитета, имеющий особое мнение по вопросу, рассмотренному Комитетом, 
вправе представить его в письменном виде. Данное мнение прилагается к протоколу заседания 
Комитета.

5. Процедура обсуждения и принятия решения по вопросам, стоящим в повестке дня за-
седания, включает в себя:

1) доклад по проекту решения, который делает автор или представитель автора;
2) содоклад (право на содоклад имеют депутаты, входящие в состав Комитета, работники 

секретариата Комитета и иные участники заседания Комитета);
3) ответы докладчика, содокладчика на вопросы;
4) прения по докладам;
5) голосование по представленному проекту решения «за основу»;
6) голосование по каждой поправке к проекту решения (автор поправки может снять ее 

с голосования, редакционные поправки могут приниматься без голосования);
7) голосование по проекту решения «в целом».
6. Ориентировочный регламент рассмотрения вопросов на заседании Комитета:
1) для докладов — до 15 минут;
2) для содокладов — до 7 минут;
3) для выступления — до 5 минут;
4) для справок и по мотивам голосования — до 3 минут.
7. Депутаты, входящие в состав Комитета, работники секретариата Комитета, иные участ-

ники заседания Комитета выступают на заседании Комитета только после предоставления им 
слова председательствующим. Председательствующий предоставляет слово в соответствии с 
утвержденной повесткой дня и в порядке поступления обращений.
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8. В заседаниях Комитета могут принимать участие с правом совещательного голоса 
депутаты, не входящие в его состав, представители Главы Республики Крым, члены Совета 
министров Республики Крым, государственных органов Республики Крым, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым или уполномоченные ими 
лица, представители Общественной палаты Республики Крым и иные приглашенные лица.

9. На заседание Комитета могут быть приглашены эксперты, а также представители 
средств массовой информации.

10. Комитет может проводить совместные с другими комитетами заседания. Решения на 
совместных заседаниях комитетов принимаются большинством голосов от присутствующих 
на заседании членов комитетов.

Решения, принятые комитетами на совместных заседаниях, подписываются председате-
лями соответствующих комитетов (председательствующими на совместных заседаниях коми-
тетов).

11. Протоколы заседаний Комитета подписываются председателем Комитета (председа-
тельствующим на заседании Комитета). Протоколы совместных заседаний комитетов подпи-
сываются председателями соответствующих комитетов (председательствующими на заседа-
нии соответствующих комитетов).

12. Решения и протоколы заседаний Комитета оформляются в течение 7 дней со дня про-
ведения заседания и хранятся в Комитете в течение срока, установленного Государственным 
Советом.

Решения Комитета рассылаются заинтересованным государственным органам, органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и организациям 
не позднее 10 календарных дней со дня проведения заседания.

13. Решения Комитета могут приниматься путем оформления листа согласования с под-
писями членов Комитета.

14. Комитет в установленном порядке информирует общественность о своей деятельно-
сти.

Глава 7. Секретариат Комитета
1. Секретариат Комитета является структурным подразделением Аппарата Государствен-

ного Совета и осуществляет организационное, аналитическое, документационное и иное обе-
спечение деятельности Комитета.

2. Правовое и информационное обеспечение осуществляют соответствующие структур-
ные подразделения Аппарата Государственного Совета.

3. Секретариат Комитета формируется в соответствии со структурой и штатным расписа-
нием Аппарата Государственного Совета.

4. Работники секретариата Комитета назначаются на должность и освобождаются 
от должности распоряжением руководителя Аппарата Государственного Совета в соответ-
ствии с законодательством о государственной гражданской службе.

5. Должностные обязанности работников секретариата Комитета определяются долж-
ностными регламентами.

6. Работники секретариата Комитета имеют право участвовать в заседаниях Комитета, 
обсуждать и вносить предложения по обсуждаемым вопросам, участвовать в работе рабочих 
групп.

7. Работники секретариата Комитета обязаны выполнять решения Комитета, поруче-
ния председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, руководителя секретариата 
Комитета и несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соот-
ветствии с должностными регламентами. Поручения членов Комитета осуществляются через 
председателя Комитета.

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТ-
ВЕН НОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ  
ПОЛИТИКЕ, ТРАНСПОРТУ И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ 
КОМПЛЕКСУ

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Крым, Постановлением Государ-
ственного Совета Республики Крым от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 «О комитетах Государ-
ственного Совета Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о Комитете Государственного Совета Республики Крым по про-

мышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу (прилагается). 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 72-1/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Государственного Совета 
Республики Крым 
09.10.2014 г. № 72-1/14

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комитете Государственного Совета Республики Крым по промышленной  

политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу

Глава 1. Общие положения
1. Комитет Государственного Совета Республики Крым по промышленной полити-

ке, транспорту и топливно-энергетическому комплексу (далее — Комитет) образован в со-
ответствии с Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 19 сентября  
2014 года № 10-1/14 «Об образовании комитетов и комиссий Государственного Совета Респуб-
лики Крым».

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым, нор-
мативными правовыми актами Государственного Совета Республики Крым (далее — Государ-
ственный Совет) и актами его Президиума, настоящим Положением.

3. В своей работе Комитет взаимодействует с органами Государственного Совета, фрак-
циями в Государственном Совете, структурными подразделениями Аппарата Государственно-
го Совета, исполнительными органами государственной власти Республики Крым, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, гражданами и 
организациями.

4. Комитет образован для ведения законопроектной работы, предварительного рассмот-
рения, обсуждения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета, 
контроля за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государ-
ственного Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

5. Деятельность Комитета основывается на принципах свободы обсуждения вопросов, 
гласности и коллегиальности принятия решений.

6. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное обе-
спечение деятельности Комитета осуществляют Аппарат Государственного Совета, секрета-
риат Комитета.
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Глава 2. Основные вопросы, находящиеся в ведении Комитета
1. Законодательное регулирование вопросов функционирования и развития в Республике 

Крым отраслей топливно-энергетического комплекса, промышленности, транспорта и торговли:
1) промышленность:
внесение предложений по формированию региональной промышленной политики;
подготовка в установленном порядке проектов законов Республики Крым и нормативных 

правовых актов Государственного Совета в сфере промышленного комплекса;
анализ функционирования работы промышленных предприятий в Республике Крым, из-

учение динамики процессов, происходящих в этой сфере;
содействие в пределах своих полномочий внедрению новых наукоемких, энергосберегаю-

щих и экологически безопасных технологий в промышленном комплексе;
анализ выполнения федеральных законов Российской Федерации и нормативных право-

вых актов Государственного Совета по вопросам развития промышленного комплекса Респуб-
лики Крым;

2) топливно-энергетический комплекс:
подготовка в установленном порядке проектов законов Республики Крым и норматив-

ных правовых актов Государственного Совета в сфере топливно-энергетического комплекса и 
энерго сбережения;

анализ состояния и реализации государственной и региональной политики по развитию 
топливно-энергетического комплекса и энергосбережения;

повышение эффективности функционирования отраслей топливно-энергетического ком-
плекса, в том числе законодательное стимулирование энергосбережения, применения энерго-
эффективного оборудования и технологий и повышение эффективности использования энерге-
тических ресурсов;

изучение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления Республики Крым по реализации государственной и реги-
ональной политики в топливно-энергетическом комплексе и энергосбережению;

3) транспорт:
регулирование в пределах своих полномочий деятельности воздушного, железнодорож-

ного, автомобильного, пригородного, морского транспорта, городского и иных видов электри-
ческого транспорта;

подготовка в установленном порядке проектов законов Республики Крым и нормативных 
правовых актов Государственного Совета в сфере транспортного комплекса;

развитие транспортной системы и повышения эффективности работы предприятий транс-
портного комплекса Республики Крым;

4) торговля:
анализ функционирования работы предприятий торговли в Республике Крым, изучение 

динамики процессов, происходящих в этой сфере;
подготовка в установленном порядке проектов законов Республики Крым и нормативных 

правовых актов Государственного Совета в сфере торговли.
2. Комитет по вопросам, относящимся к его ведению, в установленном порядке взаимо-

действует с Министерством промышленной политики Республики Крым, Министерством то-
плива и энергетики Республики Крым, Министерством транспорта Республики Крым.

3. Комитет по поручению Государственного Совета, Председателя Государственного Со-
вета, первого заместителя Председателя Государственного Совета, заместителей Председателя 
Государственного Совета или по собственной инициативе вправе принимать к своему рассмот-
рению иные вопросы, находящиеся в компетенции Государственного Совета.

Глава 3. Полномочия Комитета
По вопросам своего ведения Комитет осуществляет следующие полномочия:
1) готовит и вносит в установленном порядке предложения в план законопроектных работ 

Государственного Совета;
2) разрабатывает в соответствии с планом законопроектных работ Государственного 

Совета  проекты законов Республики Крым, нормативных правовых актов Государственного 
Совета;
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3) обеспечивает подготовку и внесение проектов законов на первое и второе чтения для 
рассмотрения Государственным Советом;

4) готовит заключения по проектам законов Республики Крым или нормативных право-
вых актов Государственного Совета, поступившим от субъектов права законодательной ини-
циативы, а также по поправкам, замечаниям и предложениям к проектам законов Республики 
Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета, относящимся к ведению Ко-
митета;

5) готовит по поручению Государственного Совета или его Президиума замечания, пред-
ложения и поправки по проектам федеральных законов или разрабатывает проекты таких 
актов ;

6) готовит предложения по вопросам систематизации законодательства Республики 
Крым;

7) рассматривает бюджет Республики Крым и отчет о его исполнении, программы со-
циально-экономического развития Республики Крым, представляет Государственному Совету  
заключения по проекту бюджета Республики Крым;

8) рассматривает поступившие в Комитет от субъектов права законодательной инициати-
вы предложения, касающиеся изменения законодательства;

9) вносит в Президиум Государственного Совета предложения о вынесении проектов за-
конов Республики Крым или других важных вопросов государственной жизни республики на 
общественное обсуждение и (или) о проведении парламентских слушаний;

10) рассматривает протесты, информации, справки, иные документы, поступившие со-
ответственно от органов прокуратуры, юстиции, Главы Республики Крым на проекты законов 
Республики Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета, а также на законы 
Республики Крым и нормативные правовые акты Государственного Совета;

11) изучает вопросы, относящиеся к ведению Комитета, обобщает предложения государ-
ственных и общественных органов и организаций, а также граждан;

12) организует парламентские слушания, конференции, семинары, круглые столы и иные 
мероприятия по вопросам ведения Комитета;

13) готовит предложения по формированию плана работы Государственного Совета;
14) по рассматриваемым вопросам может запрашивать мнение других комитетов;
15) заслушивает доклады и сообщения представителей государственных органов Респуб-

лики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым и организаций по вопросам, относящимся к ведению Комитета;

16) ежегодно вносит на рассмотрение Государственного Совета отчет о работе Комитета;
17) по итогам рассмотрения вопросов на заседании Комитет принимает решение, дает 

заключение  и рекомендации;
18) иные полномочия, установленные Конституцией Республики Крым, законами Респуб-

лики Крым, настоящим Положением, нормативными правовыми актами Государственного 
Совета .

Глава 4. Порядок формирования и структура Комитета
1. Комитет является постоянно действующим органом Государственного Совета, образуе-

мым и избираемым Государственным Советом из числа депутатов по предложению фракций, 
иных депутатских объединений, а также на основании личных письменных заявлений депута-
тов. Комитет в своей деятельности подотчетен Государственному Совету.

2. В состав Комитета входят председатель Комитета, заместитель председателя Комите-
та, секретарь Комитета, другие члены Комитета.

3. В составе Комитета по основным направлениям его деятельности могут создаваться 
подкомитеты. Решения об образовании или ликвидации подкомитетов, а также об измене-
нии их названий принимаются Комитетом. Председатель подкомитета и состав подкомитета 
утверждаются решением Комитета. Депутат Государственного Совета — член Комитета не 
может быть членом нескольких подкомитетов одного комитета. Подкомитеты предварительно 
рассматривают направляемые им председателем Комитета законопроекты, иные документы и 
материалы и готовят предложения по обсуждаемым вопросам к заседаниям Комитета.

4. Для подготовки отдельных вопросов Комитет может создавать рабочие группы из 
числа членов Комитета, других депутатов Государственного Совета, представителей государ-
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ственных органов и иных организаций, работников секретариата Комитета, привлекать к сво-
ей работе работников Правового управления Аппарата Государственного Совета и экспертов.

5. Комитет по вопросам, отнесенным к его полномочиям, вправе:
1) обращаться к Председателю Совета министров Республики Крым, министрам Респуб-

лики Крым и руководителям других органов, образуемых, избираемых или утверждаемых 
Государственным Советом, Советом министров Республики Крым, к руководителям террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории 
Республики Крым, а также к руководителям расположенных на территории Республики Крым 
предприятий, учреждений и организаций;

2) заслушивать информацию членов своего Комитета об их работе в Комитете, а также 
руководителей органов, подотчетных Государственному Совету;

3) запрашивать документы и сведения, необходимые для подготовки вопросов, относя-
щихся к его ведению;

4) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым, учреждений, организаций для предоставления разъясне-
ний по рассматриваемым вопросам.

6. Комитет заблаговременно извещает соответствующие органы о предстоящем рассмот-
рении вопросов и устанавливает сроки и форму представления материалов по обсуждаемым 
вопросам.

7. Комитет по вопросам, отнесенным к его ведению, вправе запрашивать от подотчетных 
Государственному Совету органов и их должностных лиц документы, письменные заключения 
и иные материалы, связанные с их деятельностью.

Подотчетные Государственному Совету органы и их должностные лица обязаны пред-
ставлять Комитету необходимые материалы и документы.

8. Комитет вправе привлекать к своей работе экспертов для подготовки независимой  
экспертизы законопроектов.

9. Председатель Комитета и члены Комитета участвуют в мероприятиях по взаимодей-
ствию с парламентами зарубежных стран, палатами Федерального Собрания Российской Феде-
рации, законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и иных мероприятиях Государственного Совета.

10. Комитет вправе запрашивать документы и материалы, необходимые для его деятель-
ности.

11. Комитет может инициировать и проводить совместные заседания, конференции, сове-
щания с участием двух и более комитетов или соответственно участвовать в их работе, а также 
инициировать и проводить выездные заседания.

12. Председатель Комитета избирается Государственным Советом по представлению 
Председателя Государственного Совета.

13. Председатель Комитета по должности входит в состав Президиума Государственного 
Совета.

14. Заместитель председателя Комитета и секретарь Комитета избираются Комитетом из 
своего состава открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Коми-
тета.

15. Председатель Комитета и его заместитель осуществляют свою деятельность на про-
фессиональной постоянной основе.

16. Полномочия председателя Комитета и других депутатов из числа членов Комитета, 
осуществляющих свою деятельность на профессиональной постоянной основе, прекращаются 
в порядке, установленном федеральным законом, Конституцией Республики Крым, законами 
Республики Крым, в случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 29 мая 
2014 года № 9-ЗРК «О государственных должностях Республики Крым».

Глава 5. Права и обязанности председателя Комитета,  
заместителя председателя Комитета, секретаря Комитета и членов Комитета

1. Комитеты организуют свою деятельность в соответствии с планами работы Государ-
ственного Совета.

2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в ме-
сяц. Информация о дате, месте, времени проведения заседания Комитета и рассматриваемых 
вопросах помещается на сайте Государственного Совета.
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3. Депутаты Государственного Совета — члены Комитета вправе присутствовать на за-
седаниях комитетов, членами которых они не являются, с правом совещательного голоса.

4. На заседания Комитета могут приглашаться представители органов государственной 
власти Республики Крым, государственных органов, общественных организаций, предприя-
тий, учреждений и организаций, эксперты, специалисты и ученые. Приглашенные на заседа-
ния комитета лица, а также работники Аппарата Государственного Совета по предложению 
председательствующего или по просьбе депутата дают справки и разъяснения.

В случае необходимости Комитет может принять решение о проведении закрытого 
заседания .

5. Председатель Комитета:
1) организует работу Комитета;
2) созывает заседания Комитета и организует подготовку необходимых материалов 

к заседаниям ;
3) контролирует (или организовывает) своевременное обеспечение членов Комитета мате-

риалами и документами, связанными с деятельностью Комитета;
4) вносит проект повестки дня заседания Комитета;
5) председательствует на заседаниях Комитета;
6) определяет с последующим утверждением на заседании Комитета распределение обя-

занностей между членами Комитета;
7) вносит предложения о количестве и составах подкомитетов, рабочих групп и о порядке 

их работы;
8) вызывает членов Комитета для работы в рабочих группах, созданных Комитетом, а 

также для выполнения поручений Комитета;
9) приглашает для участия в заседаниях Комитета представителей государственных и 

общественных органов, предприятий, учреждений и организаций, специалистов и ученых;
10) вправе присутствовать на заседаниях Совета министров Республики Крым и иных ис-

полнительных органов государственной власти Республики Крым по вопросам, находящимся 
в ведении Комитета;

11) представляет Комитет в отношениях с другими государственными органами и обще-
ственными организациями;

12) организует и контролирует выполнение решений Комитета;
13) созывает очередные и внеочередные заседания Комитета по своей инициативе или 

по инициативе не менее одной трети от общего числа членов Комитета, уведомляет о месте и 
времени очередного заседании Комитета членов Комитета, а также других участников данного 
заседания;

14) подписывает протоколы заседаний и решения Комитета;
15) выступает от имени Комитета на заседаниях Государственного Совета и его Прези-

диума;
16) координирует деятельность членов Комитета по вопросам, относящимся ведению 

Комитета ;
17) дает поручения по вопросам, относящимся к ведению Комитета, членам Комитета и 

работникам секретариата Комитета;
18) осуществляет общее руководство деятельностью секретариата Комитета;
19) ведет прием граждан от имени Комитета;
20) представляет Комитет во взаимоотношениях с органами государственной власти Рос-

сийской Федерации, органами государственной власти Республики Крым и других субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым, иными органами и организациями;

21) выступает с отчетом о работе Комитета, решение о заслушивании которого принима-
ет Государственный Совет;

22) осуществляет иные полномочия, определенные решениями Комитета, Государствен-
ным Советом или его Президиумом.

6. Заместитель председателя Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета в отсутствие председателя Комитета;
2) координирует деятельность членов Комитета по одному или нескольким вопросам, на-

ходящимся в ведении Комитета;
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3) решает другие вопросы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным 
решением Комитета.

7. Секретарь Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета во время его отсутствия и отсутствия 

заместителя председателя Комитета;
2) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций Комитета, принятых в пределах 

его полномочий.
8. Члены Комитета осуществляют свою деятельность в соответствии с депутатскими 

обязанностями и полномочиями, планами работы Комитета и установленным распределением 
обязанностей.

9. Член Комитета обязан:
1) участвовать в деятельности Комитета;
2) выполнять поручения Комитета и его председателя по вопросам, находящимся в веде-

нии Комитета, и содействовать выполнению его решений;
3) информировать Комитет о результатах выполнения поручений, данных ему Комите-

том;
4) заранее информировать председателя Комитета о невозможности участия в заседании 

Комитета с указанием причины.
10. Члены Комитета имеют право:
1) разрабатывать проекты законов по вопросам, входящим в полномочия Комитета;
2) предлагать вопросы для рассмотрения Комитетом и участвовать в их подготовке и об-

суждении;
3) получать все документы, имеющиеся в распоряжении Комитета;
4) вносить замечания и предложения к рассматриваемым проектам правовых актов Госу-

дарственного Совета и к проектам решений Комитета;
5) участвовать в работе Комитета с правом решающего голоса;
6) выражать особое мнение по вопросам, рассматриваемым Комитетом;
7) получать информацию о деятельности Комитета;
8) по поручению Комитета выступать с докладами и содокладами по вопросам, вносимым 

Комитетом на рассмотрение Государственного Совета или его Президиума;
9) вносить предложения о необходимости проведения проверок работы государственных 

органов, предприятий, учреждений и организаций с заслушиванием информации их руководи-
телей на заседании Комитета;

10) предлагать свою кандидатуру для включения в состав рабочих групп, согласительных 
и редакционных комиссий;

11) по поручению Комитета представлять его в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и других органах 
и организациях;

12) принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях других комитетов;
13) по поручению Комитета выступать на заседаниях других комитетов и комиссий с до-

кладами и содокладами по вопросам, относящимся к ведению Комитета;
14) осуществлять иные полномочия в соответствии со статусом депутата Государствен-

ного Совета.

Глава 6. Порядок проведения заседаний Комитета
1. Депутаты, не входящие в состав Комитета, могут присутствовать на заседаниях Ко-

митета с правом совещательного голоса, а на совместных заседаниях двух и более комитетов, 
членами которых они являются, — с правом решающего голоса.

2. Заседания Комитета проводятся открыто, если Комитет не примет решения о проведе-
нии закрытого заседания.

Решение о проведении закрытого заседания Комитета принимается большинством голо-
сов от числа членов Комитета, присутствующих на заседании.

3. Заседания Комитета ведет председатель Комитета, а в его отсутствие — заместитель 
председателя Комитета. В случае отсутствия председателя Комитета и заместителя председа-
теля Комитета заседание Комитета ведет секретарь Комитета.

Решения Комитета принимаются большинством голосов от числа членов Комитета, при-
сутствующих на заседании Комитета.
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4. Член Комитета, имеющий особое мнение по вопросу, рассмотренному Комитетом, 
вправе представить его в письменном виде. Данное мнение прилагается к протоколу заседания 
Комитета.

5. Процедура обсуждения и принятия решения по вопросам, стоящим в повестке дня за-
седания, включает в себя:

1) доклад по проекту решения, который делает автор или представитель автора;
2) содоклад (право на содоклад имеют депутаты, входящие в состав Комитета, работники 

секретариата Комитета и иные участники заседания Комитета);
3) ответы докладчика, содокладчика на вопросы;
4) прения по докладам;
5) голосование по представленному проекту решения «за основу»;
6) голосование по каждой поправке к проекту решения (автор поправки может снять ее с 

голосования, редакционные поправки могут приниматься без голосования);
7) голосование по проекту решения «в целом».
6. Ориентировочный регламент рассмотрения вопросов на заседании Комитета:
1) для докладов — до 15 минут;
2) для содокладов — до 7 минут;
3) для выступления — до 5 минут;
4) для справок и по мотивам голосования — до 2 минут.
7. Депутаты, входящие в состав Комитета, работники секретариата Комитета, иные участ-

ники заседания Комитета выступают на заседании Комитета только после предоставления им 
слова председательствующим. Председательствующий предоставляет слово в соответствии с 
утвержденной повесткой дня и в порядке поступления обращений.

8. В заседаниях Комитета могут принимать участие с правом совещательного голоса 
депутаты, не входящие в его состав, представители Главы Республики Крым, члены Совета 
министров Республики Крым, государственных органов Республики Крым, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым или уполномоченные ими 
лица, представители Общественной палаты Республики Крым и иные приглашенные лица.

9. На заседание Комитета могут быть приглашены эксперты, а также представители 
средств массовой информации.

10. Комитет может проводить совместные с другими комитетами заседания. Решения на 
совместных заседаниях комитетов принимаются большинством голосов от присутствующих 
на заседании членов комитетов.

Решения, принятые комитетами на совместных заседаниях, подписываются председате-
лями соответствующих комитетов (председательствующими на совместных заседаниях коми-
тетов).

11. Протоколы заседаний Комитета подписываются председателем Комитета (председа-
тельствующим на заседании Комитета). Протоколы совместных заседаний комитетов подпи-
сываются председателями соответствующих комитетов (председательствующими на заседа-
нии соответствующих комитетов).

12. Решения и протоколы заседаний Комитета оформляются в течение 7 дней со дня про-
ведения заседания и хранятся в Комитете в течение срока, установленного Государственным 
Советом.

Решения Комитета рассылаются заинтересованным государственным органам, органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и организациям 
не позднее 10 календарных дней со дня проведения заседания.

13. Решения Комитета могут приниматься путем оформления листа согласования с под-
писями членов Комитета.

14. Комитет в установленном порядке информирует общественность о своей деятельности.

Глава 7. Секретариат Комитета
1. Секретариат Комитета является структурным подразделением Аппарата Государствен-

ного Совета и осуществляет организационное, аналитическое, документационное и иное обе-
спечение деятельности Комитета.

2. Правовое и информационное обеспечение осуществляют соответствующие структур-
ные подразделения Аппарата Государственного Совета.
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3. Секретариат Комитета формируется в соответствии со структурой и штатным расписа-
нием Аппарата Государственного Совета.

4. Работники секретариата Комитета назначаются на должность и освобождаются от 
должности распоряжением руководителя Аппарата Государственного Совета в соответствии с 
законодательством о государственной гражданской службе.

5. Должностные обязанности работников секретариата Комитета определяются долж-
ностными регламентами.

6. Работники секретариата Комитета имеют право участвовать в заседаниях Комитета, 
обсуждать и вносить предложения по обсуждаемым вопросам, участвовать в работе рабочих 
групп.

7. Работники секретариата Комитета обязаны выполнять решения Комитета, поруче-
ния председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, руководителя секретариата 
Комитета и несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соот-
ветствии с должностными регламентами. Поручения членов Комитета осуществляются через 
председателя Комитета.

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ТРУДУ, СОЦИАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Крым, Постановлением Государ-
ственного Совета Республики Крым от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 «О комитетах Государ-
ственного Совета Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о Комитете Государственного Совета Республики Крым по тру-

ду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 73-1/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Государственного Совета 
Республики Крым 
09.10.2014 г. № 73-1/14

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комитете Государственного Совета Республики Крым по труду,  

социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов

Глава 1. Общие положения
1. Комитет по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов (далее — 

Комитет) образован в соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики 
Крым (далее — Государственный Совет) от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 «О комитетах Го-
сударственного Совета Республики Крым», является постоянно действующим коллегиальным 
органом Государственного Совета и подотчетен ему.

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым и нормативными правовыми ак-
тами Государственного Совета и актами его Президиума, настоящим Положением.

3. В своей работе Комитет взаимодействует с органами Государственного Совета, фрак-
циями в Государственном Совете, структурными подразделениями Аппарата Государственно-
го Совета, исполнительными органами государственной власти Республики Крым, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, гражданами и 
организациями.

4. Комитет образован для ведения законопроектной работы, предварительного рассмо-
трения, обсуждения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Государственного Сове-
та, контроля за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государ-
ственного Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

5. Деятельность Комитета основывается на принципах свободы обсуждения вопросов, 
гласности и коллегиальности принятия решений.

6. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное обе-
спечение деятельности Комитета осуществляют Аппарат Государственного Совета, секрета-
риат Комитета.

Глава 2. Основные вопросы, находящиеся в ведении Комитета
В ведении Комитета находятся следующие основные вопросы:
1) законопроектная работа в сфере охраны здоровья граждан;
2) законопроектная работа по совершенствованию системы мер социальной поддержки 

граждан (в том числе ветеранов);
3) законопроектная работа в сфере трудовых отношений и пенсионного обеспечения;
4) участие в разработке, рассмотрении и утверждении проектов бюджета Республики 

Крым по разделам «Здравоохранение» и «Социальная политика»;
5) координация деятельности Совета инвалидов при Председателе Государственного Со-

вета, осуществление организационной подготовки заседаний данного Совета и контроля за 
исполнением его решений;

6) комитет по поручению Государственного Совета, Председателя Государственного Со-
вета, первого заместителя Председателя Государственного Совета, заместителей Председателя 
Государственного Совета или по собственной инициативе вправе принимать к своему рассмот-
рению иные вопросы, находящиеся в компетенции Государственного Совета.

Глава 3. Полномочия Комитета
1. По вопросам своего ведения Комитет осуществляет:
1) внесение предложений в план законопроектных работ Государственного Совета;
2) разработку в соответствии с планом законопроектных работ Государственного Совета 

проектов законов Республики Крым или по поручению Государственного Совета либо по соб-
ственной инициативе нормативных правовых актов Государственного Совета;

3) подготовку и внесение проектов законов на первое и второе чтения для их рассмотре-
ния Государственным Советом;

4) подготовку заключений по проектам законов Республики Крым или нормативных пра-
вовых актов Государственного Совета, поступивших от субъектов права законодательной ини-
циативы, а также по поправкам, замечаниям и предложениям к проектам законов Республики 
Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета;

5) подготовку по поручению Государственного Совета или его Президиума замечаний, 
предложений и поправок по проектам федеральных законов или разработку проектов таких 
актов;

6) подготовку предложений по вопросам систематизации законодательства Республики 
Крым;

7) рассмотрение бюджета Республики Крым и отчета о его исполнении, программ 
социально-экономического развития Республики Крым, представление Государственному Со-
вету заключений по проекту бюджета Республики Крым;

8) рассмотрение поступивших в комитеты от субъектов права законодательной инициа-
тивы предложений, касающихся изменения законодательства;
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9) внесение в Президиум Государственного Совета предложений о вынесении проектов 
законов Республики Крым или других важных вопросов государственной жизни республики 
на общественное обсуждение и (или) о проведении парламентских слушаний;

10) рассмотрение протестов, информаций, справок, иных документов, поступивших со-
ответственно от органов прокуратуры, юстиции, Главы Республики Крым на проекты законов 
Республики Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета, а также на законы 
Республики Крым и нормативные правовые акты Государственного Совета;

11) изучение вопросов, относящихся к ведению Комитета, обобщение предложений госу-
дарственных и общественных органов и организаций, а также граждан;

12) организацию парламентских слушаний, конференций, семинаров, круглых столов и 
иных мероприятий по вопросам ведения Комитета;

13) подготовку предложений по формированию плана работы Государственного Совета;
14) заслушивание докладов и сообщений представителей государственных органов Рес-

публики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым и организаций по вопросам, относящимся к ведению Комитета;

15) ежегодное внесение на рассмотрение Государственного Совета отчетов о работе 
Комитета ;

16) иные полномочия, установленные Конституцией Республики Крым, законами Респуб-
лики Крым, настоящим Положением, нормативными правовыми актами Государственного 
Совета .

2. Комитет по рассматриваемым вопросам может запрашивать мнение других комитетов.
3. Комитет по итогам рассмотрения вопросов принимает решение, дает заключение и ре-

комендации.

Глава 4. Порядок формирования и структура Комитета
1. Комитет является постоянно действующим органом Государственного Совета Респуб-

лики Крым, образуемым и избираемым Государственным Советом Республики Крым из числа 
депутатов по предложению фракций, иных депутатских объединений, а также на основании 
личных письменных заявлений депутатов. Комитет в своей деятельности подотчетен Государ-
ственному Совету Республики Крым.

2. В состав Комитета входят: председатель Комитета, заместитель председателя Комите-
та, секретарь Комитета, другие члены Комитета.

3. В составе Комитета по основным направлениям его деятельности могут создаваться 
подкомитеты. Решения об образовании или ликвидации подкомитетов, а также об изменении 
названий принимаются Комитетом. Председатель подкомитета и состав подкомитета утверж-
даются решением Комитета. Депутат Государственного Совета — член Комитета не может 
быть членом нескольких подкомитетов одного комитета. Подкомитеты предварительно рас-
сматривают направляемые им председателем Комитета законопроекты, иные документы и ма-
териалы и готовят предложения по обсуждаемым вопросам к заседаниям Комитета.

4. Для подготовки отдельных вопросов Комитет может создавать рабочие группы из числа 
членов Комитета, других депутатов Государственного Совета, представителей государствен-
ных органов и иных организаций, работников секретариата Комитета, привлекать к своей ра-
боте экспертов Правового управления Аппарата Государственного Совета и других экспертов.

5. Комитет по вопросам, отнесенным к его полномочиям, вправе:
1) обращаться к Председателю Совета министров Республики Крым, министрам Респуб-

лики Крым и руководителям других органов, образуемых, избираемых или утверждаемых 
Государственным Советом, Советом министров Республики Крым, к руководителям террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории 
Республики Крым, а также к руководителям расположенных на территории Республики Крым 
предприятий, учреждений и организаций;

2) заслушивать информацию членов своего Комитета об их работе в Комитете, а также 
руководителей органов, подотчетных Государственному Совету;

3) запрашивать документы и сведения, необходимые для подготовки вопросов, относя-
щихся к его ведению;

4) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым, учреждений, организаций для предоставления разъясне-
ний по рассматриваемым вопросам.
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6. Комитет заблаговременно извещает соответствующие органы о предстоящем рассмот-
рении вопросов и устанавливает сроки и форму представления материалов по обсуждаемым 
вопросам.

7. Комитет вправе запрашивать от подотчетных Государственному Совету органов и их 
должностных лиц документы, письменные заключения и иные материалы, связанные с их дея-
тельностью.

8. Подотчетные Государственному Совету органы и их должностные лица обязаны пред-
ставлять Комитету необходимые материалы и документы.

9. Комитет вправе привлекать к своей работе экспертов для подготовки независимой экс-
пертизы законопроектов.

10. Председатель Комитета и члены Комитета участвуют в мероприятиях по взаимодей-
ствию с парламентами зарубежных стран, палатами Федерального Собрания Российской Феде-
рации, законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и иных мероприятиях Государственного Совета.

11. Комитет вправе запрашивать документы и материалы, необходимые для его деятель-
ности.

12. Комитет может инициировать и проводить совместные заседания, конференции, сове-
щания с участием двух и более комитетов или соответственно участвовать в их работе, а также 
инициировать и проводить выездные заседания.

13. Председатель Комитета избирается Государственным Советом по представлению 
Председателя Государственного Совета.

14. Председатель Комитета по должности входит в состав Президиума Государственного 
Совета.

15. Заместитель председателя Комитета и секретарь Комитета избираются Комитетом из 
его членов открытым голосованием большинством голосов от числа членов Комитета, присут-
ствующих на заседании Комитета, по представлению председателя Комитета.

16. Председатель Комитета и его заместитель осуществляют свою деятельность на про-
фессиональной постоянной основе.

17. Полномочия председателя Комитета и других депутатов из числа членов Комитета, 
осуществляющих свою деятельность на профессиональной постоянной основе, прекращаются 
в порядке, установленном федеральным законом, Конституцией Республики Крым, законами 
Республики Крым, в случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 29 мая 
2014 года № 9-ЗРК «О государственных должностях Республики Крым».

18. Полномочия заместителя председателя Комитета, секретаря Комитета могут быть 
досрочн о прекращены решением Комитета большинством голосов от общего числа членов 
Комитета  на основании:

1) личного заявления;
2) предложения Председателя Государственного Совета, председателя Комитета.

Глава 5. Права и обязанности председателя Комитета, заместителя  
председателя Комитета, секретаря Комитета и членов Комитета

1. Председатель Комитета:
1) организует работу Комитета;
2) созывает заседания Комитета и организует подготовку необходимых материалов к за-

седаниям;
3) контролирует и организовывает своевременное обеспечение членов Комитета материа-

лами и документами, связанными с деятельностью Комитета;
4) вносит проект повестки дня заседания Комитета;
5) председательствует на заседаниях Комитета;
6) определяет с последующим утверждением на заседании Комитета распределение обя-

занностей между членами Комитета;
7) вносит предложения о количестве и составах подкомитетов, рабочих групп и о порядке 

их работы;
8) вызывает членов Комитета для работы в рабочих группах, созданных Комитетом, а 

также для выполнения поручений Комитета;
9) приглашает для участия на заседаниях Комитета представителей государственных и 

общественных органов, предприятий, учреждений и организаций, специалистов и ученых;
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10) вправе присутствовать на заседаниях Совета министров Республики Крым и иных 
исполнительных органах государственной власти по вопросам, находящимся в ведении Коми-
тета;

11) представляет Комитет в отношениях с другими государственными органами и обще-
ственными организациями;

12) организует и контролирует выполнение решений Комитета;
13) созывает очередные и внеочередные заседания Комитета по своей инициативе или 

по инициативе не менее одной трети от общего числа членов Комитета, уведомляет о месте и 
времени очередного заседании Комитета членов Комитета, а также других участников данного 
заседания;

14) подписывает протоколы заседаний и решения Комитета;
15) выступает от имени Комитета на заседаниях Государственного Совета и его Прези-

диума;
16) координирует деятельность членов Комитета по вопросам, относящимся к ведению 

Комитета;
17) дает поручения по вопросам, относящимся к ведению Комитета, членам Комитета и 

работникам секретариата Комитета;
18) осуществляет общее руководство деятельностью секретариата Комитета;
19) ведет прием граждан от имени Комитета;
20) представляет Комитет во взаимоотношениях с органами государственной власти Рос-

сийской Федерации, органами государственной власти Республики Крым и других субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым, иными органами и организациями;

21) выступает с отчетом о работе Комитета, решение о заслушивании которого принима-
ет Государственный Совет;

22) осуществляет иные полномочия, определенные решениями Комитета, Государствен-
ным Советом и его Президиумом.

Совместные заседания комитетов ведут председатели этих комитетов по согласованию 
между собой.

2. Заместитель председателя Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета в отсутствие председателя Комитета;
2) координирует деятельность членов Комитета по одному или нескольким вопросам, на-

ходящимся в ведении Комитета;
3) решает другие вопросы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным 

решением Комитета.
3. Секретарь комитета:
1) выполняет функции председателя Комитета во время его отсутствия и отсутствия за-

местителя председателя Комитета;
2) ведет и подписывает протоколы заседаний Комитета;
3) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций Комитета, принятых в пределах 

его полномочий;
4) осуществляет контроль за ведением делопроизводства в Комитете.
4. Члены Комитета имеют право:
1) разрабатывать проекты законов по вопросам, входящим в полномочия Комитета;
2) предлагать вопросы для рассмотрения Комитетом и участвовать в их подготовке и об-

суждении;
3) получать все документы, имеющиеся в распоряжении Комитета;
4) вносить замечания и предложения к рассматриваемым проектам правовых актов Госу-

дарственного Совета и к проектам решений Комитета;
5) участвовать в работе Комитета с правом решающего голоса;
6) получать информацию о деятельности Комитета;
7) по поручению Комитета выступать с докладами и содокладами по вопросам, вносимым 

Комитетом на рассмотрение Государственного Совета и его Президиума;
8) вносить предложения о необходимости проведения проверок работы государственных 

органов, предприятий, учреждений и организаций с заслушиванием информации их руководи-
телей на заседании комитета;
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9) предлагать свою кандидатуру для включения в состав рабочих групп, согласительных 
и редакционных комиссий;

10) по поручению Комитета представлять его в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и других органах 
и организациях;

11) принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях других комитетов;
12) по поручению Комитета выступать на заседаниях других комитетов и комиссий с до-

кладами и содокладами по вопросам, относящимся к ведению Комитета;
13) осуществлять иные полномочия в соответствии со статусом депутата Государствен-

ного Совета;
14) по поручению Комитета вносить предложения и замечания по повестке дня заседа-

ния Государственного Совета, а также представлять на заседаниях Государственного Совета, 
в комитетах Государственного Совета, фракциях в Государственном Совете проекты разрабо-
танных Комитетом законов Республики Крым и федеральных законов, постановлений Государ-
ственного Совета.

5. Члены Комитета обязаны:
1) участвовать в деятельности Комитета, в том числе присутствовать на заседаниях Коми-

тета и участвовать в работе созданных Комитетом рабочих групп;
2) выполнять решения и поручения Комитета, поручения председателя Комитета и заме-

стителя председателя Комитета по вопросам, находящимся в ведении Комитета, и содейство-
вать выполнению его решений;

3) информировать Комитет о результатах выполнения поручений, данных ему Комите-
том;

4) заранее информировать председателя Комитета о невозможности участия в заседании 
Комитета с указанием причины.

Глава 6. Порядок проведения заседаний Комитета
1. Комитеты организуют свою деятельность в соответствии с планами работы Государ-

ственного Совета.
Комитет проводит очередные заседания, как правило, 1 раз в месяц. Внеочередные заседа-

ния Комитета могут проводиться по мере необходимости по согласованию с Председателем Го-
сударственного Совета и созываться председателем Комитета по собственной инициативе или 
по инициативе не менее одной трети от общего числа членов Комитета. Информация о дате, 
месте, времени проведения заседания Комитета и рассматриваемых вопросах размещается на 
сайте Государственного Совета.

Проведение очередных заседаний Комитета приостанавливается на период летних отпу-
сков депутатов.

Комитет может проводить выездные заседания.
Заседания Комитета проводятся открыто, если Комитет не примет решения о проведении 

закрытого заседания.
Решение о проведении закрытого заседания Комитета принимается большинством голо-

сов от числа членов Комитета, присутствующих на заседании.
2. Депутаты — члены Комитета вправе присутствовать на заседаниях комитетов, члена-

ми которых они не являются, с правом совещательного голоса.
3. На заседания Комитета могут приглашаться представители органов государственной 

власти Республики Крым, государственных органов, общественных организаций, предприя-
тий, учреждений и организаций, эксперты, специалисты и ученые. Приглашенные на заседа-
ния комитета лица, а также работники Аппарата Государственного Совета по предложению 
председательствующего или по просьбе депутата дают справки и разъяснения.

4. Заседания Комитета ведет председатель Комитета, а в его отсутствие — заместитель 
председателя Комитета. В случае отсутствия председателя Комитета и заместителя председа-
теля Комитета заседание Комитета может вести секретарь.

Решения Комитета принимаются большинством голосов от общего числа членов Комитета, 
присутствующих на заседании Комитета.

5. Член Комитета, имеющий особое мнение по вопросу, рассмотренному Комитетом, 
вправе представить его Государственному Совету в порядке, установленном Регламентом Го-
сударственного Совета.
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6. Процедура обсуждения и принятия решения по вопросам, стоящим в повестке дня за-
седания, включает в себя:

1) доклад по проекту решения, который делает автор или представитель автора;
2) содоклад (право на содоклад имеют депутаты, входящие в состав Комитета, работники 

аппарата Комитета);
3) ответы докладчика, содокладчика на вопросы;
4) прения по докладам;
5) голосование по представленному проекту решения «за основу» (докладчик имеет пра-

во по согласованию с другими авторами проекта решения внести в него изменения перед го-
лосованием);

6) голосование по каждой поправке к проекту решения (автор поправки может снять ее с 
голосования, редакционные поправки могут приниматься без голосования);

7) голосование по проекту решения «в целом».
7. На заседании Комитета предоставляется время:
1) для докладов — до 15 минут;
2) для содокладов — до 7 минут;
3) для выступления — до 5 минут;
4) для справок и по мотивам голосования — до 2 минут.
8. Для рассмотрения каждого вопроса повестки дня отводится определенное время. Для 

обсуждения одного вопроса отводится не более одного часа, если на заседании Комитетом не 
принято другое решение.

Депутаты, входящие в состав Комитета, работники аппарата Комитета, иные участники 
заседания Комитета выступают на заседании Комитета только после предоставления им слова 
председательствующим. Председательствующий предоставляет слово в порядке поступления 
обращений.

9. В заседаниях Комитета могут принимать участие с правом совещательного голоса де-
путаты, не входящие в его состав, представители Главы Республики Крым, члены Совета мини-
стров Республики Крым, руководители центральных исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым, государственных органов Республики Крым, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым или уполномоченные ими 
лица, представители Общественной палаты Республики Крым, представители субъектов права 
законодательной инициативы в Государственном Совете и иные приглашенные лица.

10. На заседание Комитета могут быть приглашены эксперты, а также представители 
средств массовой информации.

11. Комитет может проводить совместные заседания. Решения на совместных заседаниях 
комитетов принимаются каждым комитетом отдельно большинством голосов от общего числа 
членов каждого комитета.

Решения, принятые комитетами на совместных заседаниях, подписываются председате-
лями соответствующих комитетов (председательствующими на совместных заседаниях коми-
тетов).

12. Протоколы заседаний Комитета подписываются председателем Комитета (председа-
тельствующим на заседании Комитета). Протоколы совместных заседаний комитетов подпи-
сываются председателями соответствующих комитетов (председательствующими на заседа-
нии соответствующих комитетов).

13. Решения и протоколы заседаний Комитета оформляются в недельный срок со дня про-
ведения заседания и хранятся в делах Комитета в течение срока, установленного Государствен-
ным Советом.

Решения Комитета могут приниматься путем оформления листа согласования с подпися-
ми членов Комитета.

Решения Комитета рассылаются заинтересованным государственным органам, органам 
местного самоуправления муниципальных образований и организациям не позднее 10 кален-
дарных дней со дня проведения заседания.

14. Комитет может информировать общественность о своей деятельности.
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Глава 7. Секретариат Комитета
1. Секретариат Комитета является структурным подразделением Аппарата Государствен-

ного Совета и осуществляет организационное, аналитическое, документационное и иное обес-
печение деятельности Комитета.

2. Правовое и информационное обеспечение осуществляют соответствующие структур-
ные подразделения Аппарата Государственного Совета.

3. Секретариат Комитета формируется в соответствии со структурой и штатным расписа-
нием Аппарата Государственного Совета.

4. Работники секретариата Комитета назначаются на должность и освобождаются от 
должности распоряжением руководителя Аппарата Государственного Совета в соответствии с 
законодательством о государственной гражданской службе.

5. Должностные обязанности работников секретариата Комитета определяются долж-
ностными регламентами.

6. Работники секретариата Комитета имеют право участвовать в заседаниях Комитета, 
обсуждать и вносить предложения по обсуждаемым вопросам, участвовать в работе рабочих 
групп.

7. Работники секретариата Комитета обязаны выполнять решения Комитета, поручения 
председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, членов Комитета, руководителя 
секретариата Комитета и несут ответственность за выполнение возложенных на них обязан-
ностей в соответствии с должностными регламентами. Поручения членов Комитета осущест-
вляются через Председателя Комитета.

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ,  
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И СПОРТУ

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Крым, Постановлением Государ-
ственного Совета Республики Крым от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 «О комитетах Государ-
ственного Совета Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о Комитете Государственного Совета Республики Крым по об-

разованию, науке, молодежной политике и спорту (прилагается). 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 74-1/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Государственного Совета  
Республики Крым 
09.10.2014 г. № 74-1/14

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комитете Государственного Совета Республики Крым  
по образованию, науке, молодежной политике и спорту

Глава 1. Общие положения
1. Комитет Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, молодеж-

ной политике и спорту (далее — Комитет) образован в соответствии с Постановлением Госу-
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дарственного Совета Республики Крым от 19 сентября 2014 года № 10-1/14 «Об образовании 
комитетов и комиссий Государственного Совета Республики Крым». 

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым, нор-
мативными правовыми актами Государственного Совета Республики Крым (далее — Государ-
ственный Совет) и актами его Президиума, настоящим Положением.

3. В своей работе Комитет взаимодействует с органами Государственного Совета, фрак-
циями в Государственном Совете, структурными подразделениями Аппарата Государственно-
го Совета, исполнительными органами государственной власти Республики Крым, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, гражданами и 
организациями.

4. Комитет образован для ведения законопроектной работы, предварительного рассмот-
рения, обсуждения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета, 
контроля за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государ-
ственного Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

5. Деятельность Комитета основывается на принципах свободы обсуждения вопросов, 
гласности и коллегиальности принятия решений.

6. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное обес - 
печение деятельности Комитета осуществляют Аппарат Государственного Совета, секретари-
ат Комитета. 

Глава 2. Основные вопросы, находящиеся в ведении Комитета
1. Комитет осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и под-

готовку вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета, правовое регулирование 
отношений и формирование государственной политики в сфере образования, науки, молодеж-
ной политики и спорта, контроль за соблюдением и исполнением законов и нормативных пра-
вовых актов Государственного Совета по следующим основным направлениям:

1) в сфере образования:
формирование приоритетных направлений развития образования, участие в разработке 

соответствующих целевых комплексных программ, содействие их реализации, организация 
контроля за их выполнением;

анализ состояния и реализации государственной и региональной политики по развитию 
образования;

обеспечение функционирования и развития, использования и защиты русского, крымско-
татарского, украинского языков и языков других национальностей в Республике Крым в сфере 
образования;

обеспечение права воспитания на родном языке в дошкольных образовательных органи-
зациях, обучения на родном языке в образовательных организациях Республики Крым всех 
форм собственности;

содействие в пределах своих полномочий:
оптимизации сети образовательных организаций различных форм собственности в Рес-

публике Крым;
обеспечению качества образования в объеме требований государственных стандартов об-

разования;
внедрению краеведческой составляющей в образовательной сфере Республики Крым на 

всех уровнях;
укреплению и развитию учебно-методической, материально-технической базы образова-

тельных организаций;
социальной защите работников образования;
рассмотрение ходатайств:
о назначении стипендий Государственного Совета Республики Крым одаренным уча-

щимся образовательных организаций; 
о присуждении премий Республики Крым студентам высших учебных заведений;
о присуждении премий Республики Крым педагогическим и научно-педагогическим ра-

ботникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных, внешкольных 
и высших учебных заведений, созданных на базе имущества, принадлежащего Республике Крым; 
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о присуждении премии Республики Крым руководителям кружков, научным руководите-
лям научно-исследовательских работ воспитанников Республиканского внешкольного учебно-
го заведения «Малая академия наук учащейся молодежи Республики Крым «Искатель»; 

о выплате вознаграждений победителям Республиканского конкурса творческих работ 
«Моя Родина — Крым», посвященных воссозданию Республики Крым, ее истории, современ-
ным достижениям»;

вынесение по результатам рассмотрения ходатайств соответствующих рекомендаций;
подготовка соответствующих проектов постановлений Президиума Государственного 

Совета;
формирование состава Конкурсной комиссии по присуждению премий Республики Крым 

студентам высших учебных заведений «За научные достижения в сфере приоритетных направ-
лений развития Крыма» и назначению грантов Республики Крым молодым ученым Крыма, 
подготовка соответствующих проектов постановлений Президиума Государственного Совета;

организация работы Конкурсной комиссии по экспертизе представленных на конкурс ра-
бот, подготовка и проведение заседаний Конкурсной комиссии;

вынесение рекомендаций по присуждению премий Республики Крым студентам выс-
ших учебных заведений «За научные достижения в сфере приоритетных направлений разви-
тия Крыма» по итогам заседания Конкурсной комиссии по присуждению премий Республики 
Крым студентам высших учебных заведений «За научные достижения в сфере приоритетных 
направлений развития Крыма» и назначению грантов Республики Крым молодым ученым 
Крыма, подготовка соответствующих проектов постановлений Президиума Государственного 
Совета;

предварительное обсуждение кандидатур для назначения на должность и освобождения 
от должности министра образования, науки и молодежи Республики Крым;

2) в сфере науки:
внесение предложений по формированию региональной научной и научно-технической 

политики;
содействие в пределах своих полномочий проведению инновационных мероприятий и 

трансфера технологий в Республике Крым;
развитие системы научно-технической информации в Республике Крым;
поддержка научно-технического творчества молодежи;
социальная защита научных и научно-педагогических работников;
вынесение рекомендаций по назначению грантов Республики Крым молодым ученым 

Крыма по итогам заседания Конкурсной комиссии по присуждению премий Республики Крым 
студентам высших учебных заведений «За научные достижения в сфере приоритетных направ-
лений развития Крыма» и назначению грантов Республики Крым молодым ученым Крыма, 
подготовка соответствующих проектов постановлений Президиума Государственного Совета;

3) в сфере молодежной политики:
обеспечение реализации государственной политики по вопросам семьи, детей, молодежи, 

усыновления, демографических процессов, равенства прав и возможностей женщин и мужчин, 
предупреждения насилия в семье;

содействие социальному становлению и развитию молодежи в Республике Крым, дея-
тельности женских, молодежных, детских и других общественных организаций;

обеспечение социальной и правовой защиты семьи, детей и молодежи;
социальная работа с семьями, детьми и молодежью;
охрана детства;
поддержка детских и молодежных общественных объединений, талантливых и одарен-

ных молодых людей, молодых семей;
создание условий для самореализации молодых людей в различных областях обществен-

ных отношений, вовлечение молодежи в социальную, культурную, экономическую и полити-
ческую жизнь Республики Крым, развитие молодежного парламентаризма;

координация деятельности Молодежного парламента при Государственном Совете, орга-
низация подготовки, проведения его заседаний, контроль за выполнением его решений;

содействие в создании Совета молодых парламентариев при Государственном Совете Рес-
публики Крым, организации его деятельности, контроль за выполнением его решений;

4) в сфере физической культуры и спорта:
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обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, детского и 
юношеского спорта;

сохранение, использование и популяризация объектов и предприятий спортивного назна-
чения (учреждений спортивного профиля, стадионов, спортивных площадок), находящихся в 
собственности Республики Крым;

создание условий для физического воспитания лиц с ограниченными возможностями и 
привлечения их к активным занятиям физической культурой и спортом;

развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях и организациях;
оказание содействия в реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
пропаганда здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом;
социальная защита работников спортивных учреждений;
оказание одноразовой ежегодной помощи тренерам-преподавателям Республики Крым 

из числа ветеранов спорта, назначение стипендий Республики Крым ведущим спортсменам и 
их тренерам по олимпийским видам спорта, а также видам спорта, не входящим в программу 
Олимпийских игр, стипендий Республики Крым ведущим спортсменам-инвалидам и их тре-
нерам, молодым спортсменам, и подготовка соответствующих проектов решений Президиума 
Государственного Совета;

предварительное обсуждение кандидатур для назначения на должность и освобождения 
от должности министра спорта Республики Крым;

5) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета. 
2. В процессе своей деятельности Комитет:
1) принимает участие в подготовке и рассматривает проекты программ социально-

экономического развития Республики Крым, а также программ по направлениям деятельно-
сти, осуществляет подготовку рекомендаций и проведение совместно с соответствующими 
органами и организациями, органами местного самоуправления мероприятий, связанных с во-
просами формирования и реализации государственной политики в сфере образования, науки, 
молодежи и спорта, решения проблемных вопросов на уровне Государственного Совета;

2) участвует в проведении мониторинга правоприменительной практики законов Респуб-
лики Крым;

3) осуществляет обобщение практики применения федерального законодательства по во-
просам формирования молодежной политики, развития образования, науки и спорта, подго-
товку предложений по их совершенствованию;

4) рассматривает вопросы о создании условий для равноправного получения образования 
на национальном языке;

5) разрабатывает методические рекомендации;
6) организует проведение семинаров, слушаний, конференций и других мероприятий.
3. Комитет обеспечивает:
1) содействие во взаимодействии Государственного Совета с общественными объедине-

ниями, государственными органами и организациями, научными учреждениями в сфере об-
разования, науки, молодежной политики и спорта, а также подготовку необходимых предложе-
ний и замечаний, связанных с их деятельностью;

2) подготовку предложений по основным направлениям научных исследований в сфере 
образования, науки, молодежной политики и спорта, изучение законодательной деятельности 
Федерального Собрания Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также 
международной правовой практики по вопросам ведения Комитета.

4. Комитет по вопросам, относящимся к его ведению, в установленном порядке осущест-
вляет системное взаимодействие и консультации с органами исполнительной власти Республи-
ки Крым, правоохранительными органами, контролирующими организациями, общественны-
ми объединениями и организациями.

5. Комитет по поручению Председателя Государственного Совета, первого заместителя 
Председателя Государственного Совета, заместителей Председателя Государственного Совета 
или по собственной инициативе вправе принимать к своему рассмотрению иные вопросы, на-
ходящиеся в компетенции Государственного Совета. 
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Глава 3. Полномочия Комитета
По вопросам своего ведения Комитет осуществляет следующие полномочия:
1) готовит и вносит в установленном порядке предложения в план законопроектных работ 

Государственного Совета;
2) разрабатывает в соответствии с планом законопроектных работ Государственного 

Совет а проекты законов Республики Крым, нормативных правовых актов Государственного 
Совета;

3) обеспечивает подготовку и внесение проектов законов на первое и второе чтения для 
рассмотрения Государственным Советом; 

4) готовит заключения по проектам законов Республики Крым или нормативных право-
вых актов Государственного Совета, поступившим от субъектов права законодательной ини-
циативы, а также по поправкам, замечаниям и предложениям к проектам законов Республики 
Крым и нормативным правовым актам Государственного Совета, относящимся к ведению Ко-
митета;

5) готовит по поручению Государственного Совета или его Президиума замечания, пред-
ложения и поправки к проектам федеральных законов или разрабатывает проекты таких актов;

6) готовит предложения по вопросам систематизации законодательства Республики 
Крым;

7) рассматривает проект бюджета Республики Крым и отчет о его исполнении, програм-
мы социально-экономического развития Республики Крым, представляет Государственному 
Совету заключения по проекту бюджета Республики Крым;

8) рассматривает поступившие в Комитет от субъектов права законодательной инициати-
вы предложения, касающиеся изменения законодательства;

9) вносит в Президиум Государственного Совета предложения о вынесении проектов за-
конов Республики Крым или других важных вопросов государственной жизни Республики 
Крым на общественное обсуждение и (или) о проведении парламентских слушаний;

10) рассматривает протесты, информации, справки, иные документы, поступившие со-
ответственно от органов прокуратуры, юстиции, Главы Республики Крым на проекты законов 
Республики Крым и нормативные правовые акты Государственного Совета, а также на законы 
Республики Крым и нормативные правовые акты Государственного Совета;

11) изучает вопросы, относящиеся к ведению Комитета, обобщает предложения государ-
ственных и общественных органов и организаций, а также граждан;

12) организует парламентские слушания, конференции, семинары, круглые столы и иные 
мероприятия по вопросам ведения Комитета;

13) готовит предложения по формированию плана работы Государственного Совета;
14) по рассматриваемым вопросам может запрашивать мнение других комитетов;
15) заслушивает доклады и сообщения представителей государственных органов Респуб-

лики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым и организаций по вопросам, относящимся к ведению Комитета;

16) участвует в предварительном обсуждении кандидатур для назначения на должность 
и освобождения от должности министра образования, науки и молодежи Республики Крым, 
министра спорта Республики Крым;

17) ежегодно вносит на рассмотрение Государственного Совета отчет о работе Комитета;
18) по итогам рассмотрения вопросов на заседании Комитета принимает решение, дает 

заключение и рекомендации;
19) иные полномочия, установленные Конституцией Республики Крым, законами Респуб-

лики Крым, настоящим Положением, нормативными правовыми актами Государственного 
Совета .

Глава 4. Порядок формирования и структура Комитета
1. Комитет является постоянно действующим органом Государственного Совета, образуе-

мым и избираемым Государственным Советом из числа депутатов по предложению фракций, 
иных депутатских объединений, а также на основании личных письменных заявлений депута-
тов. Комитет в своей деятельности подотчетен Государственному Совету.

2. В состав Комитета входят председатель Комитета, заместитель председателя Комите-
та, секретарь Комитета, другие члены Комитета.
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3. В составе Комитета по основным направлениям его деятельности могут создаваться 
подкомитеты. Решения об образовании или ликвидации подкомитетов, а также об измене-
нии их названий принимаются Комитетом. Председатель подкомитета и состав подкомитета 
утверждаются решением Комитета. Депутат Государственного Совета — член Комитета не 
может быть членом нескольких подкомитетов одного комитета. Подкомитеты предварительно 
рассматривают направляемые им председателем Комитета законопроекты, иные документы и 
материалы и готовят предложения по обсуждаемым вопросам к заседаниям Комитета.

4. Для подготовки отдельных вопросов Комитет может создавать рабочие группы из 
числа членов Комитета, других депутатов Государственного Совета, представителей государ-
ственных органов и иных организаций, работников секретариата Комитета, привлекать к сво-
ей работе работников Правового управления Аппарата Государственного Совета и экспертов.

5. Комитет по вопросам, отнесенным к его полномочиям, вправе:
1) обращаться к Председателю Совета министров Республики Крым, министрам Респуб-

лики Крым и руководителям других органов, образуемых, избираемых или утверждаемых 
Государственным Советом, Советом министров Республики Крым, к руководителям террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории 
Республики Крым, а также к руководителям расположенных на территории Республики Крым 
предприятий, учреждений и организаций;

2) заслушивать информацию членов своего Комитета об их работе в Комитете, а также 
руководителей органов, подотчетных Государственному Совету;

3) запрашивать документы и сведения, необходимые для подготовки вопросов, относя-
щихся к его ведению;

4) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым, учреждений, организаций для предоставления разъясне-
ний по рассматриваемым вопросам.

6. Комитет заблаговременно извещает соответствующие органы о предстоящем рассмо-
трении вопросов и устанавливает сроки и форму представления материалов по обсуждаемым 
вопросам.

7. Комитет по вопросам, отнесенным к его ведению, вправе запрашивать от подотчетных 
Государственному Совету органов и их должностных лиц документы, письменные заключения 
и иные материалы, связанные с их деятельностью.

Подотчетные Государственному Совету органы и их должностные лица обязаны пред-
ставлять Комитету необходимые материалы и документы.

8. Комитет вправе привлекать к своей работе экспертов для подготовки независимой экс-
пертизы законопроектов.

9. Председатель Комитета и члены Комитета участвуют в мероприятиях по взаимодей-
ствию с парламентами зарубежных стран, палатами Федерального Собрания Российской Феде-
рации, законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и иных мероприятиях Государственного Совета.

10. Комитет вправе запрашивать документы и материалы, необходимые для его деятель-
ности.

11. Комитет может инициировать и проводить совместные заседания, конференции, сове-
щания с участием двух и более комитетов или соответственно участвовать в их работе, а также 
инициировать и проводить выездные заседания.

12. Председатель Комитета избирается Государственным Советом по представлению 
Председателя Государственного Совета.

13. Председатель Комитета по должности входит в состав Президиума Государственного 
Совета.

14. Заместитель председателя Комитета и секретарь Комитета избираются Комитетом из 
своего состава открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Коми-
тета.

15. Председатель Комитета и его заместитель осуществляют свою деятельность на про-
фессиональной постоянной основе.

16. Полномочия председателя Комитета и других депутатов из числа членов Комитета, 
осуществляющих свою деятельность на профессиональной постоянной основе, прекращаются 
в порядке, установленном федеральным законом, Конституцией Республики Крым, законами 
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Республики Крым, в случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 29 мая 
2014 года № 9-ЗРК «О государственных должностях Республики Крым».

Глава 5. Права и обязанности председателя Комитета, заместителя  
председателя Комитета, секретаря Комитета и членов Комитета

1. Комитеты организуют свою деятельность в соответствии с планами работы Государ-
ственного Совета.

2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в ме-
сяц. Информация о дате, месте, времени проведения заседания Комитета и рассматриваемых 
вопросах размещается на сайте Государственного Совета.

3. Депутаты Государственного Совета — члены Комитета вправе присутствовать на за-
седаниях комитетов, членами которых они не являются, с правом совещательного голоса.

4. На заседания Комитета могут приглашаться представители органов государственной 
власти Республики Крым, государственных органов, общественных организаций, предприя-
тий, учреждений и организаций, эксперты, специалисты и ученые. Приглашенные на заседа-
ния комитета лица, а также работники Аппарата Государственного Совета по предложению 
председательствующего или по просьбе депутата дают справки и разъяснения.

В случае необходимости Комитет может принять решение о проведении закрытого за-
седания. 

5. Председатель Комитета:
1) организует работу Комитета;
2) созывает заседания Комитета и организует подготовку необходимых материалов к за-

седаниям;
3) контролирует (или организовывает) своевременное обеспечение членов Комитета мате-

риалами и документами, связанными с деятельностью Комитета;
4) вносит проект повестки дня заседания Комитета;
5) председательствует на заседаниях Комитета;
6) определяет с последующим утверждением на заседании Комитета распределение обя-

занностей между членами Комитета;
7) вносит предложения о количестве и составах подкомитетов, рабочих групп и о порядке 

их работы;
8) вызывает членов Комитета для работы в рабочих группах, созданных Комитетом, а 

также для выполнения поручений Комитета;
9) приглашает для участия в заседаниях Комитета представителей государственных и 

общественных органов, предприятий, учреждений и организаций, специалистов и ученых;
10) вправе присутствовать на заседаниях Совета министров Республики Крым и иных ис-

полнительных органов государственной власти Республики Крым по вопросам, находящимся 
в ведении Комитета;

11) представляет Комитет в отношениях с другими государственными органами и обще-
ственными организациями;

12) организует и контролирует выполнение решений Комитета;
13) созывает очередные и внеочередные заседания Комитета по своей инициативе или 

по инициативе не менее одной трети от общего числа членов Комитета, уведомляет о месте и 
времени очередного заседания Комитета членов Комитета, а также других участников данного 
заседания;

14) подписывает протоколы заседаний и решения Комитета; 
15) выступает от имени Комитета на заседаниях Государственного Совета и его Прези-

диума;
16) координирует деятельность членов Комитета по вопросам, относящимся к ведению 

Комитета;
17) дает поручения по вопросам, относящимся к ведению Комитета, членам Комитета и 

работникам секретариата Комитета;
18) осуществляет общее руководство деятельностью секретариата Комитета;
19) ведет прием граждан от имени Комитета;
20) представляет Комитет во взаимоотношениях с органами государственной власти Рос-

сийской Федерации, органами государственной власти Республики Крым и других субъектов 
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Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым, иными органами и организациями;

21) выступает с отчетом о работе Комитета, решение о заслушивании которого принима-
ет Государственный Совет;

22) осуществляет иные полномочия, определенные решениями Комитета, Государствен-
ным Советом или его Президиумом.

6. Заместитель председателя Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета в отсутствие председателя Комитета;
2) координирует деятельность членов Комитета по одному или нескольким вопросам, на-

ходящимся в ведении Комитета;
3) решает другие вопросы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным 

решением Комитета.
7. Секретарь Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета во время его отсутствия и отсутствия 

заместителя председателя Комитета;
2) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций Комитета, принятых в пределах 

его полномочий.
8. Члены Комитета осуществляют свою деятельность в соответствии с депутатскими 

обязанностями и полномочиями, планами работы Комитета и установленным распределением 
обязанностей.

9. Член Комитета обязан:
1) участвовать в деятельности Комитета;
2) выполнять поручения Комитета и его председателя по вопросам, находящимся в веде-

нии Комитета, и содействовать выполнению его решений;
3) информировать Комитет о результатах выполнения поручений, данных ему Комите-

том;
4) заранее информировать председателя Комитета о невозможности участия в заседании 

Комитета с указанием причины.
10. Члены Комитета имеют право: 
1) разрабатывать проекты законов по вопросам, входящим в полномочия Комитета;
2) предлагать вопросы для рассмотрения Комитетом и участвовать в их подготовке и об-

суждении; 
3) получать все документы, имеющиеся в распоряжении Комитета;
4) вносить замечания и предложения к рассматриваемым проектам правовых актов Госу-

дарственного Совета и к проектам решений Комитета;
5) участвовать в работе Комитета с правом решающего голоса;
6) выражать особое мнение по вопросам, рассматриваемым Комитетом;
7) получать информацию о деятельности Комитета; 
8) по поручению Комитета выступать с докладами и содокладами по вопросам, вносимым 

Комитетом на рассмотрение Государственного Совета или его Президиума;
9) вносить предложения о необходимости проведения проверок работы государственных 

органов, предприятий, учреждений и организаций с заслушиванием информации их руководи-
телей на заседании Комитета; 

10) предлагать свою кандидатуру для включения в состав рабочих групп, согласительных 
и редакционных комиссий;

11) по поручению Комитета представлять его в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и других органах 
и организациях;

12) принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях других комитетов; 
13) по поручению Комитета выступать на заседаниях других комитетов и комиссий с до-

кладами и содокладами по вопросам, относящимся к ведению Комитета; 
14) осуществлять иные полномочия в соответствии со статусом депутата Государствен-

ного Совета.



84 85№ 4 № 4 Ст. 356 

Глава 6. Порядок проведения заседаний Комитета
1. Депутаты, не входящие в состав Комитета, могут присутствовать на заседаниях Ко-

митета с правом совещательного голоса, а на совместных заседаниях двух и более комитетов, 
членами которых они являются, — с правом решающего голоса.

2. Заседания Комитета проводятся открыто, если Комитет не примет решения о проведе-
нии закрытого заседания.

Решение о проведении закрытого заседания Комитета принимается большинством голо-
сов от числа членов Комитета, присутствующих на заседании.

3. Заседания Комитета ведет председатель Комитета, а в его отсутствие — заместитель 
председателя Комитета. В случае отсутствия председателя Комитета и заместителя председа-
теля Комитета заседание Комитета ведет секретарь Комитета.

Решения Комитета принимаются большинством голосов от числа членов Комитета, при-
сутствующих на заседании Комитета.

4. Член Комитета, имеющий особое мнение по вопросу, рассмотренному Комитетом, 
вправе представить его в письменном виде. Данное мнение прилагается к протоколу заседания 
Комитета.

5. Процедура обсуждения и принятия решения по вопросам, стоящим в повестке дня за-
седания, включает в себя:

1) доклад по проекту решения, который делает автор или представитель автора;
2) содоклад (право на содоклад имеют депутаты, входящие в состав Комитета, работники 

секретариата Комитета и иные участники заседания Комитета);
3) ответы докладчика, содокладчика на вопросы;
4) прения по докладам;
5) голосование по представленному проекту решения «за основу»;
6) голосование по каждой поправке к проекту решения (автор поправки может снять ее 

с голосования, редакционные поправки могут приниматься без голосования);
7) голосование по проекту решения «в целом».
6. Ориентировочный регламент рассмотрения вопросов на заседании Комитета:
1) для докладов — до 15 минут;
2) для содокладов — до 7 минут;
3) для выступления — до 5 минут;
4) для справок и по мотивам голосования — до 2 минут.
7. Депутаты, входящие в состав Комитета, работники секретариата Комитета, иные участ-

ники заседания Комитета выступают на заседании Комитета только после предоставления им 
слова председательствующим. Председательствующий предоставляет слово в соответствии с 
утвержденной повесткой дня и в порядке поступления обращений.

8. В заседаниях Комитета могут принимать участие с правом совещательного голоса 
депутаты, не входящие в его состав, представители Главы Республики Крым, члены Совета 
министров Республики Крым, государственных органов Республики Крым, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым или уполномоченные ими 
лица, представители Общественной палаты Республики Крым и иные приглашенные лица.

9. На заседание Комитета могут быть приглашены эксперты, а также представители 
средств массовой информации.

10. Комитет может проводить совместные с другими комитетами заседания. Решения на 
совместных заседаниях комитетов принимаются большинством голосов от присутствующих 
на заседании членов комитетов.

Решения, принятые комитетами на совместных заседаниях, подписываются председате-
лями соответствующих комитетов (председательствующими на совместных заседаниях коми-
тетов).

11. Протоколы заседаний Комитета подписываются председателем Комитета (председа-
тельствующим на заседании Комитета). Протоколы совместных заседаний комитетов подпи-
сываются председателями соответствующих комитетов (председательствующими на заседа-
нии соответствующих комитетов).

12. Решения и протоколы заседаний Комитета оформляются в течение 7 дней со дня про-
ведения заседания и хранятся в Комитете в течение срока, установленного Государственным 
Советом.
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Решения Комитета рассылаются заинтересованным государственным органам, органам 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым и организациям не 
позднее 10 календарных дней со дня проведения заседания.

13. Решения Комитета могут приниматься путем оформления листа согласования с под-
писями членов Комитета.

14. Комитет в установленном порядке информирует общественность о своей деятельно-
сти.

Глава 7. Секретариат Комитета
1. Секретариат Комитета является структурным подразделением Аппарата Государствен-

ного Совета и осуществляет организационное, аналитическое, документационное и иное обес-
печение деятельности Комитета.

2. Правовое и информационное обеспечение осуществляют соответствующие структур-
ные подразделения Аппарата Государственного Совета.

3. Секретариат Комитета формируется в соответствии со структурой и штатным расписа-
нием Аппарата Государственного Совета Республики Крым.

4. Работники секретариата Комитета назначаются на должность и освобождаются 
от должности распоряжением руководителя Аппарата Государственного Совета в соответ-
ствии с законодательством о государственной гражданской службе.

5. Должностные обязанности работников секретариата Комитета определяются долж-
ностными регламентами.

6. Работники секретариата Комитета имеют право участвовать в заседаниях Комитета, 
обсуждать и вносить предложения по обсуждаемым вопросам, участвовать в работе рабочих 
групп.

7. Работники секретариата Комитета обязаны выполнять решения Комитета, поруче-
ния председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, руководителя секретариата 
Комитета и несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соот-
ветствии с должностными регламентами. Поручения членов Комитета осуществляются через 
председателя Комитета.

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ 
КОМПЛЕКСУ И ТУРИЗМУ

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Крым, Постановлением Государ-
ственного Совета Республики Крым от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 «О комитетах Государ-
ственного Совета Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о Комитете Государственного Совета Республики Крым по 

санаторно-курортному комплексу и туризму (прилагается). 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 75-1/14
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Государственного Совета  
Республики Крым 
09.10.2014 г. № 75-1/14

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комитете Государственного Совета Республики Крым 

по санаторно-курортному комплексу и туризму

Глава 1. Общие положения
1. Комитет Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному ком-

плексу и туризму (далее — Комитет) образован в соответствии с Постановлением Государ-
ственного Совета Республики Крым от 19 сентября 2014 года № 10-1/14 «Об образовании коми-
тетов и комиссий Государственного Совета Республики Крым». 

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами и правовыми актами, 
Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым, нормативными правовыми ак-
тами Государственного Совета Республики Крым (далее — Государственный Совет) и актами 
его Президиума, настоящим Положением.

3. В своей работе Комитет взаимодействует с органами Государственного Совета, фрак-
циями в Государственном Совете, структурными подразделениями Аппарата Государственно-
го Совета, исполнительными органами государственной власти Республики Крым, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, гражданами и 
организациями.

4. Комитет образован для ведения законопроектной работы, предварительного рассмо-
трения, обсуждения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Государственного Сове-
та, контроля за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государ-
ственного Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

5. Деятельность Комитета основывается на принципах свободы обсуждения вопросов, 
гласности и коллегиальности принятия решений.

6. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное обе-
спечение деятельности Комитета осуществляют Аппарат Государственного Совета, секрета-
риат Комитета.

Глава 2. Основные вопросы, находящиеся в ведении Комитета
1. К ведению комитета относится рассмотрение вопросов:
законодательного регулирования вопросов функционирования и развития в Республике 

Крым санаторно-курортного и туристического комплексов;
анализа работы предприятий, учреждений и организаций санаторно-курортного и тури-

стического комплексов, изучения динамики процессов, происходящих в этой сфере, внесения 
предложений по ее развитию;

участия в формировании государственной политики в санаторно-курортном и туристи-
ческом комплексах и в создании условий для привлечения на отдых и лечение граждан всех 
стран;

законодательного обеспечения мер государственной поддержки санаторно-курортного и 
туристического комплексов и развития туристических кластеров;

развития инфраструктуры курортных регионов и расширения спектра оказываемых 
курортно-туристических услуг;

использования гидроминеральных лечебных ресурсов;
законодательного обеспечения вопросов оздоровления детей и изучения эффективности 

работы исполнительных органов государственной власти в этой сфере;
осуществления организации межпарламентского взаимодействия с парламентами других 

стран, с законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

организации и проведения Государственным Советом мероприятий по популяризации 
курортно-туристической сферы;
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взаимодействия с учреждениями, организациями и предприятиями по вопросам развития 
туристической инфраструктуры; 

предварительного обсуждения кандидатур для согласования на должность министра ку-
рортов и туризма Республики Крым.

2. Комитет по вопросам, относящимся к его ведению, в установленном порядке взаимодей-
ствует с Министерством курортов и туризма Республики Крым, Министерством образования, 
науки и молодежи Республики Крым, Министерством чрезвычайных ситуаций Респуб лики 
Крым, Управлением федеральной налоговой службы по Республике Крым, другими органами 
государственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями.

3. Комитет по поручению Государственного Совета, Председателя Государственного Со-
вета, первого заместителя Председателя Государственного Совета, заместителей Председателя 
Государственного Совета или по собственной инициативе вправе принимать к своему рассмот-
рению иные вопросы, находящиеся в компетенции Государственного Совета.

Глава 3. Полномочия Комитета
По вопросам своего ведения Комитет осуществляет следующие полномочия:
1) готовит и вносит в установленном порядке предложения в план законопроектных работ 

Государственного Совета;
2) разрабатывает в соответствии с планом законопроектных работ Государственного Со-

вета проекты законов Республики Крым, нормативных правовых актов Государственного Со-
вета;

3) обеспечивает подготовку и внесение проектов законов на первое и второе чтения для 
рассмотрения Государственным Советом; 

4) готовит заключения по проектам законов Республики Крым или нормативных право-
вых актов Государственного Совета, поступившим от субъектов права законодательной ини-
циативы, а также по поправкам, замечаниям и предложениям к проектам законов Республики 
Крым и нормативным правовым актам Государственного Совета, относящимся к ведению Ко-
митета;

5) готовит по поручению Государственного Совета или его Президиума замечания, пред-
ложения и поправки по проектам федеральных законов или разрабатывает проекты таких актов;

6) готовит предложения по вопросам систематизации законодательства Республики 
Крым;

7) рассматривает бюджет Республики Крым и отчет о его исполнении, программы 
социально-экономического развития Республики Крым, представляет Государственному Со-
вету заключения по проекту бюджета Республики Крым;

8) рассматривает поступившие в Комитет от субъектов права законодательной инициати-
вы предложения, касающиеся изменения законодательства;

9) вносит в Президиум Государственного Совета предложения о вынесении проектов за-
конов Республики Крым или других важных вопросов государственной жизни республики на 
общественное обсуждение и (или) о проведении парламентских слушаний;

10) рассматривает протесты, информации, справки, иные документы, поступившие со-
ответственно от органов прокуратуры, юстиции, Главы Республики Крым на проекты законов 
Республики Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета, а также на законы 
Республики Крым и нормативные правовые акты Государственного Совета;

11) изучает вопросы, относящиеся к ведению Комитета, обобщает предложения государ-
ственных и общественных органов и организаций, а также граждан;

12) организует парламентские слушания, конференции, семинары, круглые столы и иные 
мероприятия по вопросам ведения Комитета;

13) готовит предложения по формированию плана работы Государственного Совета;
14) по рассматриваемым вопросам может запрашивать мнение других комитетов;
15) заслушивает доклады и сообщения представителей государственных органов Респуб-

лики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым и организаций по вопросам, относящимся к ведению Комитета;

16) ежегодно вносит на рассмотрение Государственного Совета отчет о работе Комитета;
17) по итогам рассмотрения вопросов на заседании Комитет принимает решение, дает за-

ключение и рекомендации;
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18) иные полномочия, установленные Конституцией Республики Крым, законами Респуб-
лики Крым, настоящим Положением, нормативными правовыми актами Государственного Совета.

Глава 4. Порядок формирования и структура Комитета
1. Комитет является постоянно действующим органом Государственного Совета, образуе-

мым и избираемым Государственным Советом из числа депутатов по предложению фракций, 
иных депутатских объединений, а также на основании личных письменных заявлений депута-
тов. Комитет в своей деятельности подотчетен Государственному Совету.

2. В состав Комитета входят председатель Комитета, заместитель председателя Комите-
та, секретарь Комитета, другие члены Комитета.

3. В составе Комитета по основным направлениям его деятельности могут создаваться 
подкомитеты. Решения об образовании или ликвидации подкомитетов, а также об измене-
нии их названий принимаются Комитетом. Председатель подкомитета и состав подкомитета 
утверждаются решением Комитета. Депутат Государственного Совета — член Комитета не 
может быть членом нескольких подкомитетов одного комитета. Подкомитеты предварительно 
рассматривают направляемые им председателем Комитета законопроекты, иные документы и 
материалы и готовят предложения по обсуждаемым вопросам к заседаниям Комитета.

4. Для подготовки отдельных вопросов Комитет может создавать рабочие группы из 
числа членов Комитета, других депутатов Государственного Совета, представителей государ-
ственных органов и иных организаций, работников секретариата Комитета, привлекать к сво-
ей работе работников Правового управления Аппарата Государственного Совета и экспертов.

5. Комитет по вопросам, отнесенным к его полномочиям, вправе:
1) обращаться к Председателю Совета министров Республики Крым, министрам Респуб-

лики Крым и руководителям других органов, образуемых, избираемых или утверждаемых 
Государственным Советом, Советом министров Республики Крым, к руководителям террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории 
Республики Крым, а также к руководителям расположенных на территории Республики Крым 
предприятий, учреждений и организаций;

2) заслушивать информацию членов своего Комитета об их работе в Комитете, а также 
руководителей органов, подотчетных Государственному Совету;

3) запрашивать документы и сведения, необходимые для подготовки вопросов, относя-
щихся к его ведению;

4) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым, учреждений, организаций для предоставления разъясне-
ний по рассматриваемым вопросам.

6. Комитет заблаговременно извещает соответствующие органы о предстоящем рассмот-
рении вопросов и устанавливает сроки и форму представления материалов по обсуждаемым 
вопросам.

7. Комитет по вопросам, отнесенным к его ведению, вправе запрашивать от подотчетных 
Государственному Совету органов и их должностных лиц документы, письменные заключения 
и иные материалы, связанные с их деятельностью.

Подотчетные Государственному Совету органы и их должностные лица обязаны пред-
ставлять Комитету необходимые материалы и документы.

8. Комитет вправе привлекать к своей работе экспертов для подготовки независимой экс-
пертизы законопроектов.

9. Председатель Комитета и члены Комитета участвуют в мероприятиях по взаимодей-
ствию с парламентами зарубежных стран, палатами Федерального Собрания Российской Феде-
рации, законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и иных мероприятиях Государственного Совета.

10. Комитет вправе запрашивать документы и материалы, необходимые для его деятель-
ности.

11. Комитет может инициировать и проводить совместные заседания, конференции, сове-
щания с участием двух и более комитетов или соответственно участвовать в их работе, а также 
инициировать и проводить выездные заседания.

12. Председатель Комитета избирается Государственным Советом по представлению 
Председателя Государственного Совета.
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13. Председатель Комитета по должности входит в состав Президиума Государственного 
Совета.

14. Заместитель председателя Комитета и секретарь Комитета избираются Комитетом из 
своего состава открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Коми-
тета.

15. Председатель Комитета и его заместитель осуществляют свою деятельность на про-
фессиональной постоянной основе.

16. Полномочия председателя Комитета и других депутатов из числа членов Комитета, 
осуществляющих свою деятельность на профессиональной постоянной основе, прекращаются 
в порядке, установленном федеральным законом, Конституцией Республики Крым, законами 
Республики Крым, в случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 29 мая 
2014 года № 9-ЗРК «О государственных должностях Республики Крым».

Глава 5. Права и обязанности председателя Комитета, заместителя  
председателя Комитета, секретаря Комитета и членов Комитета

1. Комитеты организуют свою деятельность в соответствии с планами работы Государ-
ственного Совета.

2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в ме-
сяц. Информация о дате, месте, времени проведения заседания Комитета и рассматриваемых 
вопросах помещается на сайте Государственного Совета.

3. Депутаты Государственного Совета — члены Комитета вправе присутствовать на за-
седаниях комитетов, членами которых они не являются, с правом совещательного голоса.

4. На заседания Комитета могут приглашаться представители органов государственной 
власти Республики Крым, государственных органов, общественных организаций, предприя-
тий, учреждений и организаций, эксперты, специалисты и ученые. Приглашенные на заседа-
ния комитета лица, а также работники Аппарата Государственного Совета по предложению 
председательствующего или по просьбе депутата дают справки и разъяснения.

В случае необходимости Комитет может принять решение о проведении закрытого за-
седания. 

5. Председатель Комитета:
1) организует работу Комитета;
2) созывает заседания Комитета и организует подготовку необходимых материалов к за-

седаниям;
3) контролирует (или организовывает) своевременное обеспечение членов Комитета мате-

риалами и документами, связанными с деятельностью Комитета;
4) вносит проект повестки дня заседания Комитета;
5) председательствует на заседаниях Комитета;
6) определяет с последующим утверждением на заседании Комитета распределение обя-

занностей между членами Комитета;
7) вносит предложения о количестве и составах подкомитетов, рабочих групп и о порядке 

их работы;
8) вызывает членов Комитета для работы в рабочих группах, созданных Комитетом, а 

также для выполнения поручений Комитета;
9) приглашает для участия в заседаниях Комитета представителей государственных и 

общественных органов, предприятий, учреждений и организаций, специалистов и ученых;
10) вправе присутствовать на заседаниях Совета министров Республики Крым и иных ис-

полнительных органов государственной власти Республики Крым по вопросам, находящимся 
в ведении Комитета;

11) представляет Комитет в отношениях с другими государственными органами и обще-
ственными организациями;

12) организует и контролирует выполнение решений Комитета;
13) созывает очередные и внеочередные заседания Комитета по своей инициативе или 

по инициативе не менее одной трети от общего числа членов Комитета, уведомляет о месте и 
времени очередного заседания Комитета членов Комитета, а также других участников данного 
заседания;

14) подписывает протоколы заседаний и решения Комитета; 
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15) выступает от имени Комитета на заседаниях Государственного Совета и его Прези-
диума;

16) координирует деятельность членов Комитета по вопросам, относящимся к ведению 
Комитета;

17) дает поручения по вопросам, относящимся к ведению Комитета, членам Комитета и 
работникам секретариата Комитета;

18) осуществляет общее руководство деятельностью секретариата Комитета;
19) ведет прием граждан от имени Комитета;
20) представляет Комитет во взаимоотношениях с органами государственной власти Рос-

сийской Федерации, органами государственной власти Республики Крым и других субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым, иными органами и организациями;

21) выступает с отчетом о работе Комитета, решение о заслушивании которого принимает  
Государственный Совет;

22) осуществляет иные полномочия, определенные решениями Комитета, Государствен-
ным Советом или его Президиумом.

6. Заместитель председателя Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета в отсутствие председателя Комитета;
2) координирует деятельность членов Комитета по одному или нескольким вопросам, на-

ходящимся в ведении Комитета;
3) решает другие вопросы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным 

решением Комитета.
7. Секретарь Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета во время его отсутствия и отсутствия 

заместителя председателя Комитета;
2) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций Комитета, принятых в пределах 

его полномочий.
8. Члены Комитета осуществляют свою деятельность в соответствии с депутатскими 

обязанностями и полномочиями, планами работы Комитета и установленным распределением 
обязанностей.

9. Член Комитета обязан:
1) участвовать в деятельности Комитета;
2) выполнять поручения Комитета и его председателя по вопросам, находящимся в веде-

нии Комитета, и содействовать выполнению его решений;
3) информировать Комитет о результатах выполнения поручений, данных ему Комите-

том;
4) заранее информировать председателя Комитета о невозможности участия в заседании 

Комитета с указанием причины.
10. Члены Комитета имеют право: 
1) разрабатывать проекты законов по вопросам, входящим в полномочия Комитета;
2) предлагать вопросы для рассмотрения Комитетом и участвовать в их подготовке и об-

суждении; 
3) получать все документы, имеющиеся в распоряжении Комитета;
4) вносить замечания и предложения к рассматриваемым проектам правовых актов Госу-

дарственного Совета и проектам решений Комитета;
5) участвовать в работе Комитета с правом решающего голоса;
6) выражать особое мнение по вопросам, рассматриваемым Комитетом;
7) получать информацию о деятельности Комитета; 
8) по поручению Комитета выступать с докладами и содокладами по вопросам, вносимым 

Комитетом на рассмотрение Государственного Совета или его Президиума;
9) вносить предложения о необходимости проведения проверок работы государственных 

органов, предприятий, учреждений и организаций с заслушиванием информации их руководи-
телей на заседании Комитета; 

10) предлагать свою кандидатуру для включения в состав рабочих групп, согласительных 
и редакционных комиссий;
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11) по поручению Комитета представлять его в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и других органах 
и организациях;

12) принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях других комитетов; 
13) по поручению Комитета выступать на заседаниях других комитетов и комиссий с до-

кладами и содокладами по вопросам, относящимся к ведению Комитета; 
14) осуществлять иные полномочия в соответствии со статусом депутата Государствен-

ного Совета.

Глава 6. Порядок проведения заседаний Комитета
1. Депутаты, не входящие в состав Комитета, могут присутствовать на заседаниях Ко-

митета с правом совещательного голоса, а на совместных заседаниях двух и более комитетов, 
членами которых они являются, — с правом решающего голоса.

2. Заседания Комитета проводятся открыто, если Комитет не примет решения о проведе-
нии закрытого заседания.

Решение о проведении закрытого заседания Комитета принимается большинством голо-
сов от числа членов Комитета, присутствующих на заседании.

3. Заседания Комитета ведет председатель Комитета, а в его отсутствие — заместитель 
председателя Комитета. В случае отсутствия председателя Комитета и заместителя председа-
теля Комитета заседание Комитета ведет секретарь Комитета.

Решения Комитета принимаются большинством голосов от числа членов Комитета, при-
сутствующих на заседании Комитета.

4. Член Комитета, имеющий особое мнение по вопросу, рассмотренному Комитетом, 
вправе представить его в письменном виде. Данное мнение прилагается к протоколу заседания 
Комитета.

5. Процедура обсуждения и принятия решения по вопросам, стоящим в повестке дня за-
седания, включает в себя:

1) доклад по проекту решения, который делает автор или представитель автора;
2) содоклад (право на содоклад имеют депутаты, входящие в состав Комитета, работники 

секретариата Комитета и иные участники заседания Комитета);
3) ответы докладчика, содокладчика на вопросы;
4) прения по докладам;
5) голосование по представленному проекту решения «за основу»;
6) голосование по каждой поправке к проекту решения (автор поправки может снять ее с 

голосования, редакционные поправки могут приниматься без голосования);
7) голосование по проекту решения «в целом».
6. Ориентировочный регламент рассмотрения вопросов на заседании Комитета:
1) для докладов — до 15 минут;
2) для содокладов — до 7 минут;
3) для выступления — до 5 минут;
4) для справок и по мотивам голосования — до 2 минут.
7. Депутаты, входящие в состав Комитета, работники секретариата Комитета, иные участ-

ники заседания Комитета выступают на заседании Комитета только после предоставления им 
слова председательствующим. Председательствующий предоставляет слово в соответствии с 
утвержденной повесткой дня и в порядке поступления обращений.

8. В заседаниях Комитета могут принимать участие с правом совещательного голоса 
депутаты, не входящие в его состав, представители Главы Республики Крым, члены Совета 
министров Республики Крым, государственных органов Республики Крым, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым или уполномоченные ими 
лица, представители Общественной палаты Республики Крым и иные приглашенные лица.

9. На заседание Комитета могут быть приглашены эксперты, а также представители 
средств массовой информации.

10. Комитет может проводить совместные с другими комитетами заседания. Решения на 
совместных заседаниях комитетов принимаются большинством голосов от присутствующих 
на заседании членов комитетов.
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Решения, принятые комитетами на совместных заседаниях, подписываются председате-
лями соответствующих комитетов (председательствующими на совместных заседаниях коми-
тетов).

11. Протоколы заседаний Комитета подписываются председателем Комитета (председа-
тельствующим на заседании Комитета). Протоколы совместных заседаний комитетов подпи-
сываются председателями соответствующих комитетов (председательствующими на заседа-
нии соответствующих комитетов).

12. Решения и протоколы заседаний Комитета оформляются в течение 7 дней со дня про-
ведения заседания и хранятся в Комитете в течение срока, установленного Государственным 
Советом.

Решения Комитета рассылаются заинтересованным государственным органам, органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и организациям 
не позднее 10 календарных дней со дня проведения заседания.

13. Решения Комитета могут приниматься путем оформления листа согласования с под-
писями членов Комитета.

14. Комитет в установленном порядке информирует общественность о своей деятельно-
сти.

Глава 7. Секретариат Комитета
1. Секретариат Комитета является структурным подразделением Аппарата Государствен-

ного Совета и осуществляет организационное, аналитическое, документационное и иное обе-
спечение деятельности Комитета.

2. Правовое и информационное обеспечение осуществляют соответствующие структур-
ные подразделения Аппарата Государственного Совета.

3. Секретариат Комитета формируется в соответствии со структурой и штатным расписа-
нием Аппарата Государственного Совета.

4. Работники секретариата Комитета назначаются на должность и освобождаются 
от должности распоряжением руководителя Аппарата Государственного Совета в соответ-
ствии с законодательством о государственной гражданской службе.

5. Должностные обязанности работников секретариата Комитета определяются долж-
ностными регламентами.

6. Работники секретариата Комитета имеют право участвовать в заседаниях Комитета, 
обсуждать и вносить предложения по обсуждаемым вопросам, участвовать в работе рабочих 
групп.

7. Работники секретариата Комитета обязаны выполнять решения Комитета, поруче-
ния председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, руководителя секретариата 
Комитета и несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соот-
ветствии с должностными регламентами. Поручения членов Комитета осуществляются через 
председателя Комитета.

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО КУЛЬТУРЕ И ВОПРОСАМ  
ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Крым, Постановлением Государ-
ственного Совета Республики Крым от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 «О комитетах Государ-
ственного Совета Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о Комитете Государственного Совета Республики Крым по куль-

туре и вопросам охраны культурного наследия (прилагается). 
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 76-1/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Государственного Совета  
Республики Крым 
09.10.2014 г. № 76-1/14

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комитете Государственного Совета Республики Крым  
по культуре и вопросам охраны культурного наследия 

Глава 1. Общие положения
1. Комитет Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны 

культурного наследия (далее — Комитет) образован в соответствии с Постановлением Госу-
дарственного Совета Республики Крым от 19 сентября 2014 года № 10-1/14 «Об образовании 
комитетов и комиссий Государственного Совета Республики Крым». 

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым, нор-
мативными правовыми актами Государственного Совета Республики Крым (далее — Государ-
ственный Совет) и актами его Президиума, настоящим Положением.

3. В своей работе Комитет взаимодействует с органами Государственного Совета, фрак-
циями в Государственном Совете, структурными подразделениями Аппарата Государственно-
го Совета, исполнительными органами государственной власти Республики Крым, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, гражданами и 
организациями.

4. Комитет образован для ведения законопроектной работы, предварительного рассмо-
трения, обсуждения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Государственного Сове-
та, контроля за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государ-
ственного Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

5. Деятельность Комитета основывается на принципах свободы обсуждения вопросов, 
гласности и коллегиальности принятия решений.

6. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное обе-
спечение деятельности Комитета осуществляют Аппарат Государственного Совета, секрета-
риат Комитета. 

Глава 2. Основные вопросы, находящиеся в ведении Комитета
1. Законодательное регулирование в Республике Крым вопросов культуры, искусства, 

образования в сфере культуры, охраны объектов культурного наследия, государственно-
конфессиональных и межконфессиональных отношений и деятельности религиозных объеди-
нений:

1) культура:
участие в формировании государственной и региональной политики в сфере культуры;
подготовка в установленном порядке проектов законов Республики Крым и нормативных 

правовых актов Государственного Совета в сфере культуры;
определение перспективных направлений и программ развития культуры в Республике 

Крым; 
вопросы создания и поддержки музеев, находящихся в ведении Республики Крым;
организация и поддержка учреждений культуры и искусства, находящихся в ведении Рес-

публики Крым;
анализ функционирования деятельности учреждений культуры и искусства, находящих-

ся в ведении Республики Крым, внесение предложений по их работе;
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содействие в пределах своих полномочий внедрению новаций в музейное и библиотечное 
дело, улучшение условий доступа граждан к услугам библиотек и музеев;

анализ эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по реализации государственной и региональной политики 
в сфере культуры; 

анализ состояния системы образования в сфере культуры и искусства;
содействие сохранению и развитию сети учебных заведений дополнительного и профес-

сионального образования в сфере культуры и искусства;
взаимодействие с общественными организациями, творческими союзами, научными 

учреждениями в сфере культуры и искусства;
2) охрана объектов культурного наследия:
участие в формировании государственной и региональной политики в сфере охраны объ-

ектов культурного наследия;
законодательное регулирование вопросов сохранения, использования и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории 
Республики Крым, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) федерального, регионального и местного значения;

участие в подготовке программ Республики Крым в сфере сохранения, использования и 
популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящих-
ся на территории Республики Крым, государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры);

выработка рекомендаций по принятию решения о включении (об исключении) объекта 
культурного наследия регионального значения или объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

внесение предложений по определению порядка организации историко-культурного за-
поведника регионального значения;

анализ состояния и реализации государственной и региональной политики в сфере охра-
ны объектов культурного наследия;

анализ эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по реализации государственной и региональной политики в 
сфере охраны объектов культурного наследия;

3) государственно-конфессиональные и межконфессиональные отношения, деятельность 
религиозных объединений:

законопроектная работа по регулированию государственно-конфессиональных отноше-
ний и деятельности религиозных объединений в Республике Крым;

анализ соблюдения федерального законодательства Российской Федерации, законода-
тельства Республики Крым в сфере государственно-конфессиональных и межконфессиональ-
ных отношений;

изучение религиозной ситуации в Республике Крым, анализ проблем и тенденций раз-
вития в сфере межконфессиональных отношений;

обеспечение взаимодействия Государственного Совета с религиозными объединениями, 
научными учреждениями и организациями с целью анализа религиозной ситуации, выработка 
предложений по гармонизации межконфессиональных отношений, оказание методической по-
мощи;

взаимодействие с субъектами Российской Федерации по вопросам свободы совести и дея-
тельности религиозных объединений, изучение опыта законотворческой работы. 

2. Комитет контролирует выполнение законов Республики Крым и нормативных право-
вых актов Государственного Совета, а также республиканских целевых программ в сфере 
культуры, государственно-конфессиональных отношений и охраны объектов культурного на-
следия.

3. Комитет по вопросам, относящимся к его ведению, в установленном порядке взаимо-
действует с Министерством культуры Республики Крым, Государственным комитетом Респуб-
лики Крым по охране культурного наследия, Общественной палатой Республики Крым.

4. Комитет по поручению Государственного Совета, Председателя Государственного Со-
вета, его заместителей, Президиума Государственного Совета или по собственной инициативе 
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вправе принимать к своему рассмотрению иные вопросы, находящиеся в компетенции Госу-
дарственного Совета.

Глава 3. Полномочия Комитета
По вопросам своего ведения Комитет осуществляет следующие полномочия:
1) готовит и вносит в установленном порядке предложения в план законопроектных работ 

Государственного Совета;
2) разрабатывает в соответствии с планом законопроектных работ Государственного  

Совета проекты законов Республики Крым, нормативных правовых актов Государственного 
Совета;

3) обеспечивает подготовку и внесение проектов законов на первое и второе чтения для 
рассмотрения Государственным Советом; 

4) готовит заключения по проектам законов Республики Крым или нормативных право-
вых актов Государственного Совета, поступившим от субъектов права законодательной ини-
циативы, а также по поправкам, замечаниям и предложениям к проектам законов Республики 
Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета, относящимся к ведению Ко-
митета;

5) готовит по поручению Государственного Совета или его Президиума замечания, пред-
ложения и поправки по проектам федеральных законов или разрабатывает проекты таких актов;

6) готовит предложения по вопросам систематизации законодательства Республики 
Крым;

7) рассматривает бюджет Республики Крым и отчет о его исполнении, программы 
социально-экономического развития Республики Крым, представляет Государственному Со-
вету заключения по проекту бюджета Республики Крым;

8) рассматривает поступившие в Комитет от субъектов права законодательной инициати-
вы предложения, касающиеся изменения законодательства;

9) вносит в Президиум Государственного Совета предложения о вынесении проектов за-
конов Республики Крым или других важных вопросов государственной жизни Республики 
Крым на общественное обсуждение и (или) о проведении парламентских слушаний;

10) рассматривает протесты, информации, справки, иные документы, поступившие со-
ответственно от органов прокуратуры, юстиции, Главы Республики Крым на проекты законов 
Республики Крым и нормативные правовые акты Государственного Совета, а также на законы 
Республики Крым и нормативные правовые акты Государственного Совета;

11) изучает вопросы, относящиеся к ведению Комитета, обобщает предложения государ-
ственных и общественных органов и организаций, а также граждан;

12) организует парламентские слушания, конференции, семинары, круглые столы и иные 
мероприятия по вопросам ведения Комитета;

13) готовит предложения по формированию плана работы Государственного Совета;
14) по рассматриваемым вопросам может запрашивать мнение других комитетов;
15) заслушивает доклады и сообщения представителей государственных органов Респуб-

лики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым и организаций по вопросам, относящимся к ведению Комитета;

16) ежегодно вносит на рассмотрение Государственного Совета отчет о работе Комитета;
17) по итогам рассмотрения вопросов на заседании Комитет принимает решение, дает 

заключение;
18) иные полномочия, установленные Конституцией Республики Крым, законами Респуб-

лики Крым, настоящим Положением, нормативными правовыми актами Государственного Со-
вета.

Глава 4. Порядок формирования и структура Комитета
1. Комитет является постоянно действующим органом Государственного Совета, образуе-

мым и избираемым Государственным Советом из числа депутатов по предложению фракций, 
иных депутатских объединений, а также на основании личных письменных заявлений депута-
тов. Комитет в своей деятельности подотчетен Государственному Совету.

2. В состав Комитета входят председатель Комитета, заместитель председателя Комите-
та, секретарь Комитета, другие члены Комитета.
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3. В составе Комитета по основным направлениям его деятельности могут создаваться 
подкомитеты. Решения об образовании или ликвидации подкомитетов, а также об измене-
нии их названий принимаются Комитетом. Председатель подкомитета и состав подкомитета 
утверждаются решением Комитета. Депутат Государственного Совета — член Комитета не 
может быть членом нескольких подкомитетов одного комитета. Подкомитеты предварительно 
рассматривают направляемые им председателем Комитета законопроекты, иные документы и 
материалы и готовят предложения по обсуждаемым вопросам к заседаниям Комитета.

4. Для подготовки отдельных вопросов Комитет может создавать рабочие группы из 
числа членов Комитета, других депутатов Государственного Совета, представителей государ-
ственных органов и иных организаций, работников секретариата Комитета, привлекать к сво-
ей работе работников Правового управления Аппарата Государственного Совета и экспертов.

5. Комитет по вопросам, отнесенным к его полномочиям, вправе:
1) обращаться к Председателю Совета министров Республики Крым, министрам Респуб-

лики Крым и руководителям других органов, образуемых, избираемых или утверждаемых 
Государственным Советом, Советом министров Республики Крым, к руководителям террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории 
Республики Крым, а также к руководителям расположенных на территории Республики Крым 
предприятий, учреждений и организаций;

2) заслушивать информацию членов своего Комитета об их работе в Комитете, а также 
руководителей органов, подотчетных Государственному Совету;

3) запрашивать документы и сведения, необходимые для подготовки вопросов, относя-
щихся к его ведению;

4) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым, учреждений, организаций для предоставления разъясне-
ний по рассматриваемым вопросам.

6. Комитет заблаговременно извещает соответствующие органы о предстоящем рассмот-
рении вопросов и устанавливает сроки и форму представления материалов по обсуждаемым 
вопросам.

7. Комитет по вопросам, отнесенным к его ведению, вправе запрашивать от подотчетных 
Государственному Совету органов и их должностных лиц документы, письменные заключения 
и иные материалы, связанные с их деятельностью.

Подотчетные Государственному Совету органы и их должностные лица обязаны пред-
ставлять Комитету необходимые материалы и документы.

8. Комитет вправе привлекать к своей работе экспертов для подготовки независимой экс-
пертизы законопроектов.

9. Председатель Комитета и члены Комитета участвуют в мероприятиях по взаимодей-
ствию с парламентами зарубежных стран, палатами Федерального Собрания Российской Феде-
рации, законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и иных мероприятиях Государственного Совета.

10. Комитет вправе запрашивать документы и материалы, необходимые для его деятель-
ности.

11. Комитет может инициировать и проводить совместные заседания, конференции, сове-
щания с участием двух и более комитетов или соответственно участвовать в их работе, а также 
инициировать и проводить выездные заседания.

12. Председатель Комитета избирается Государственным Советом по представлению 
Председателя Государственного Совета.

13. Председатель Комитета по должности входит в состав Президиума Государственного 
Совета.

14. Заместитель председателя Комитета и секретарь Комитета избираются Комитетом из 
своего состава открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Коми-
тета.

15. Председатель Комитета и его заместитель осуществляют свою деятельность на про-
фессиональной постоянной основе.

16. Полномочия председателя Комитета и других депутатов из числа членов Комитета, 
осуществляющих свою деятельность на профессиональной постоянной основе, прекращаются 
в порядке, установленном федеральным законом, Конституцией Республики Крым, законами 
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Республики Крым, в случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 29 мая 
2014 года № 9-ЗРК «О государственных должностях Республики Крым».

Глава 5. Права и обязанности председателя Комитета, заместителя  
председателя Комитета, секретаря Комитета и членов Комитета

1. Комитеты организуют свою деятельность в соответствии с планами работы Государ-
ственного Совета.

2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в ме-
сяц. Информация о дате, месте, времени проведения заседания Комитета и рассматриваемых 
вопросах размещается на сайте Государственного Совета.

3. Депутаты Государственного Совета — члены Комитета вправе присутствовать на за-
седаниях комитетов, членами которых они не являются, с правом совещательного голоса.

4. На заседания Комитета могут приглашаться представители органов государственной 
власти Республики Крым, государственных органов, общественных организаций, предприя-
тий, учреждений и организаций, эксперты, специалисты и ученые. Приглашенные на заседа-
ния комитета лица, а также работники Аппарата Государственного Совета по предложению 
председательствующего или по просьбе депутата дают справки и разъяснения.

В случае необходимости Комитет может принять решение о проведении закрытого за-
седания. 

5. Председатель Комитета:
1) организует работу Комитета;
2) созывает заседания Комитета и организует подготовку необходимых материалов к за-

седаниям;
3) контролирует (или организовывает) своевременное обеспечение членов Комитета мате-

риалами и документами, связанными с деятельностью Комитета;
4) вносит проект повестки дня заседания Комитета;
5) председательствует на заседаниях Комитета;
6) определяет с последующим утверждением на заседании Комитета распределение обя-

занностей между членами Комитета;
7) вносит предложения о количестве и составах подкомитетов, рабочих групп и о порядке 

их работы;
8) вызывает членов Комитета для работы в рабочих группах, созданных Комитетом, а 

также для выполнения поручений Комитета;
9) приглашает для участия в заседаниях Комитета представителей государственных и 

общественных органов, предприятий, учреждений и организаций, специалистов и ученых;
10) вправе присутствовать на заседаниях Совета министров Республики Крым и иных ис-

полнительных органов государственной власти Республики Крым по вопросам, находящимся 
в ведении Комитета;

11) представляет Комитет в отношениях с другими государственными органами и обще-
ственными организациями;

12) организует и контролирует выполнение решений Комитета;
13) созывает очередные и внеочередные заседания Комитета по своей инициативе или 

по инициативе не менее одной трети от общего числа членов Комитета, уведомляет о месте и 
времени очередного заседания Комитета членов Комитета, а также других участников данного 
заседания;

14) подписывает протоколы заседаний и решения Комитета; 
15) выступает от имени Комитета на заседаниях Государственного Совета и его Прези-

диума;
16) координирует деятельность членов Комитета по вопросам, относящимся к ведению 

Комитета;
17) дает поручения по вопросам, относящимся к ведению Комитета, членам Комитета и 

работникам секретариата Комитета;
18) осуществляет общее руководство деятельностью секретариата Комитета;
19) ведет прием граждан от имени Комитета;
20) представляет Комитет во взаимоотношениях с органами государственной власти Рос-

сийской Федерации, органами государственной власти Республики Крым и других субъектов 
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Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым, иными органами и организациями;

21) выступает с отчетом о работе Комитета, решение о заслушивании которого принимает  
Государственный Совет;

22) осуществляет иные полномочия, определенные решениями Комитета, Государствен-
ным Советом или его Президиумом.

6. Заместитель председателя Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета в отсутствие председателя Комитета;
2) координирует деятельность членов Комитета по одному или нескольким вопросам, на-

ходящимся в ведении Комитета;
3) решает другие вопросы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным 

решением Комитета.
7. Секретарь Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета во время его отсутствия и отсутствия 

заместителя председателя Комитета;
2) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций Комитета, принятых в пределах 

его полномочий.
8. Члены Комитета осуществляют свою деятельность в соответствии с депутатскими 

обязанностями и полномочиями, планами работы Комитета и установленным распределением 
обязанностей.

9. Член Комитета обязан:
1) участвовать в деятельности Комитета;
2) выполнять поручения Комитета и его председателя по вопросам, находящимся в веде-

нии Комитета, и содействовать выполнению его решений;
3) информировать Комитет о результатах выполнения поручений, данных ему Комите-

том;
4) заранее информировать председателя Комитета о невозможности участия в заседании 

Комитета с указанием причины.
10. Члены Комитета имеют право: 
1) разрабатывать проекты законов по вопросам, входящим в полномочия Комитета;
2) предлагать вопросы для рассмотрения Комитетом и участвовать в их подготовке и об-

суждении; 
3) получать все документы, имеющиеся в распоряжении Комитета;
4) вносить замечания и предложения к рассматриваемым проектам правовых актов Госу-

дарственного Совета и к проектам решений Комитета;
5) участвовать в работе Комитета с правом решающего голоса;
6) выражать особое мнение по вопросам, рассматриваемым Комитетом;
7) получать информацию о деятельности Комитета; 
8) по поручению Комитета выступать с докладами и содокладами по вопросам, вносимым 

Комитетом на рассмотрение Государственного Совета или его Президиума;
9) вносить предложения о необходимости проведения проверок работы государственных 

органов, предприятий, учреждений и организаций с заслушиванием информации их руководи-
телей на заседании Комитета; 

10) предлагать свою кандидатуру для включения в состав рабочих групп, согласительных 
и редакционных комиссий;

11) по поручению Комитета представлять его в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и других органах 
и организациях;

12) принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях других комитетов; 
13) по поручению Комитета выступать на заседаниях других комитетов и комиссий с до-

кладами и содокладами по вопросам, относящимся к ведению Комитета; 
14) осуществлять иные полномочия в соответствии со статусом депутата Государствен-

ного Совета.
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Глава 6. Порядок проведения заседаний Комитета
1. Депутаты, не входящие в состав Комитета, могут присутствовать на заседаниях Ко-

митета с правом совещательного голоса, а на совместных заседаниях двух и более комитетов, 
членами которых они являются, — с правом решающего голоса.

2. Заседания Комитета проводятся открыто, если Комитет не примет решения о проведе-
нии закрытого заседания.

Решение о проведении закрытого заседания Комитета принимается большинством голо-
сов от числа членов Комитета, присутствующих на заседании.

3. Заседания Комитета ведет председатель Комитета, а в его отсутствие — заместитель 
председателя Комитета. В случае отсутствия председателя Комитета и заместителя председа-
теля Комитета заседание Комитета ведет секретарь Комитета.

Решения Комитета принимаются большинством голосов от числа членов Комитета, при-
сутствующих на заседании Комитета.

4. Член Комитета, имеющий особое мнение по вопросу, рассмотренному Комитетом, 
вправе представить его в письменном виде. Данное мнение прилагается к протоколу заседания 
Комитета.

5. Процедура обсуждения и принятия решения по вопросам, стоящим в повестке дня за-
седания, включает в себя:

1) доклад по проекту решения, который делает автор или представитель автора;
2) содоклад (право на содоклад имеют депутаты, входящие в состав Комитета, работники 

секретариата Комитета и иные участники заседания Комитета);
3) ответы докладчика, содокладчика на вопросы;
4) прения по докладам;
5) голосование по представленному проекту решения «за основу»;
6) голосование по каждой поправке к проекту решения (автор поправки может снять ее с 

голосования, редакционные поправки могут приниматься без голосования);
7) голосование по проекту решения «в целом».
6. Ориентировочный регламент рассмотрения вопросов на заседании Комитета:
1) для докладов — до 15 минут;
2) для содокладов — до 7 минут;
3) для выступления — до 5 минут;
4) для справок и по мотивам голосования — до 2 минут.
7. Депутаты, входящие в состав Комитета, работники секретариата Комитета, иные участ-

ники заседания Комитета выступают на заседании Комитета только после предоставления им 
слова председательствующим. Председательствующий предоставляет слово в соответствии с 
утвержденной повесткой дня и в порядке поступления обращений.

8. В заседаниях Комитета могут принимать участие с правом совещательного голоса 
депутаты, не входящие в его состав, представители Главы Республики Крым, члены Совета 
министров Республики Крым, государственных органов Республики Крым, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым или уполномоченные ими 
лица, представители Общественной палаты Республики Крым и иные приглашенные лица.

9. На заседание Комитета могут быть приглашены эксперты, а также представители 
средств массовой информации.

10. Комитет может проводить совместные с другими комитетами заседания. Решения на 
совместных заседаниях комитетов принимаются большинством голосов от присутствующих 
на заседании членов комитетов.

Решения, принятые комитетами на совместных заседаниях, подписываются председате-
лями соответствующих комитетов (председательствующими на совместных заседаниях коми-
тетов).

11. Протоколы заседаний Комитета подписываются председателем Комитета (председа-
тельствующим на заседании Комитета). Протоколы совместных заседаний комитетов подпи-
сываются председателями соответствующих комитетов (председательствующими на заседа-
нии соответствующих комитетов).

12. Решения и протоколы заседаний Комитета оформляются в течение 7 дней со дня про-
ведения заседания и хранятся в Комитете в течение срока, установленного Государственным 
Советом.
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Решения Комитета рассылаются заинтересованным государственным органам, органам 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым и организациям не 
позднее 10 календарных дней со дня проведения заседания.

13. Решения Комитета могут приниматься путем оформления листа согласования с под-
писями членов Комитета.

14. Комитет в установленном порядке информирует общественность о своей деятельно-
сти.

Глава 7. Секретариат Комитета
1. Секретариат Комитета является структурным подразделением Аппарата Государствен-

ного Совета и осуществляет организационное, аналитическое, документационное и иное обес- 
печение деятельности Комитета.

2. Правовое и информационное обеспечение осуществляют соответствующие структур-
ные подразделения Аппарата Государственного Совета.

3. Секретариат Комитета формируется в соответствии со структурой и штатным расписа-
нием Аппарата Государственного Совета.

4. Работники секретариата Комитета назначаются на должность и освобождаются от 
должности распоряжением руководителя Аппарата Государственного Совета в соответствии с 
законодательством о государственной гражданской службе.

5. Должностные обязанности работников секретариата Комитета определяются долж-
ностными регламентами.

6. Работники секретариата Комитета имеют право участвовать в заседаниях Комитета, 
обсуждать и вносить предложения по обсуждаемым вопросам, участвовать в работе рабочих 
групп.

7. Работники секретариата Комитета обязаны выполнять решения Комитета, поруче-
ния председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, руководителя секретариата 
Комитета и несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соот-
ветствии с должностными регламентами. Поручения членов Комитета осуществляются через 
председателя Комитета.

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ,  
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Крым, Постановлением Государ-
ственного Совета Республики Крым от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 «О комитетах Государ-
ственного Совета Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о Комитете Государственного Совета Республики Крым по 

аграрной политике, экологии и природным ресурсам (прилагается). 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 77-1/14
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Государственного Совета  
Республики Крым 
09.10.2014 г. № 77-1/14

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комитете Государственного Совета Республики Крым  
по аграрной политике, экологии и природным ресурсам

Глава 1. Общие положения
1. Комитет Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике, экологии 

и природным ресурсам (далее — Комитет) образован в соответствии с Постановлением Госу-
дарственного Совета Республики Крым от 19 сентября 2014 года № 10-1/14 «Об образовании 
комитетов и комиссий Государственного Совета Республики Крым». 

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым, нор-
мативными правовыми актами Государственного Совета Республики Крым (далее — Государ-
ственный Совет) и актами его Президиума, настоящим Положением.

3. В своей работе Комитет взаимодействует с органами Государственного Совета, фрак-
циями в Государственном Совете, структурными подразделениями Аппарата Государственно-
го Совета, исполнительными органами государственной власти Республики Крым, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, гражданами и 
организациями.

4. Комитет образован для ведения законопроектной работы, предварительного рассмот-
рения, обсуждения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета, 
контроля за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государ-
ственного Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

5. Деятельность Комитета основывается на принципах свободы обсуждения вопросов, 
гласности и коллегиальности принятия решений.

6. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное обе-
спечение деятельности Комитета осуществляют Аппарат Государственного Совета, секрета-
риат Комитета. 

Глава 2. Основные вопросы, находящиеся в ведении Комитета
1. Комитет осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и под-

готовку вопросов функционирования и развития в Республике Крым в области аграрной по-
литики, в сфере экологии и природопользования:

1) агропромышленный комплекс:
внесение предложений по формированию региональной аграрной политики;
подготовка в установленном порядке проектов законов Республики Крым и нормативных 

правовых актов Государственного Совета в сфере агропромышленного комплекса;
анализ состояния и реализации государственной и региональной политики по развитию 

агропромышленного комплекса;
содействие в пределах своих полномочий внедрению новых наукоемких и экологически 

безопасных технологий в агропромышленном комплексе;
изучение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти 

и органов местного самоуправления Республики Крым по реализации государственной и ре-
гиональной политики в области агропромышленного комплекса;

анализ выполнения федеральных законов Российской Федерации и нормативных право-
вых актов Государственного Совета по вопросам развития агропромышленного комплекса Рес-
публики Крым;

2) экология и природопользование:
подготовка в установленном порядке проектов законов Республики Крым и нормативных 

правовых актов Государственного Совета в сфере экологии и природопользования;
анализ состояния и реализации государственной и региональной политики по развитию, 

охране и рациональному использованию земель, недр, объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания, особо охраняемых природных территорий;
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анализ состояния и реализации государственной и региональной политики в области вод-
ных отношений: развитие водного хозяйства, мелиорация земель, охрана и воспроизводство 
водных ресурсов;

анализ состояния и реализации государственной и региональной политики в области лес-
ных отношений (использование лесов, их охрана, защита, воспроизводство на землях лесного 
фонда), охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

анализ реализации государственного экологического мониторинга (мониторинга окру-
жающей среды);

анализ состояния и реализации государственной и региональной политики в области об-
ращения с отходами производства и потребления;

изучение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления Республики Крым по реализации государственной и ре-
гиональной политики в сфере экологии и рационального природопользования;

анализ выполнения федеральных законов Российской Федерации и нормативных право-
вых актов Государственного Совета в сфере экологии и природопользования.

2. Комитет по вопросам, относящимся к его ведению, в установленном порядке взаимо-
действует с Министерством сельского хозяйства Республики Крым, Министерством экологии 
и природных ресурсов Республики Крым, Государственным комитетом по водному хозяйству 
и мелиорации Республики Крым, Государственным комитетом по лесному и охотничьему хо-
зяйству Республики Крым, Государственным комитетом по рыболовству Республики Крым, 
Государственным комитетом по ветеринарии Республики Крым.

3. Комитет по поручению Государственного Совета, Председателя Государственного Со-
вета, первого заместителя Председателя Государственного Совета, заместителей Председателя 
Государственного Совета или по собственной инициативе вправе принимать к своему рассмо-
трению иные вопросы, находящиеся в компетенции Государственного Совета.

Глава 3. Полномочия Комитета
По вопросам своего ведения Комитет осуществляет следующие полномочия:
1) готовит и вносит в установленном порядке предложения в план законопроектных работ 

Государственного Совета;
2) разрабатывает в соответствии с планом законопроектных работ Государственного  

Совета проекты законов Республики Крым, нормативных правовых актов Государственного 
Совета;

3) обеспечивает подготовку и внесение проектов законов на первое и второе чтения для 
рассмотрения Государственным Советом; 

4) готовит заключения по проектам законов Республики Крым или нормативных право-
вых актов Государственного Совета, поступившим от субъектов права законодательной ини-
циативы, а также по поправкам, замечаниям и предложениям к проектам законов Республики 
Крым и нормативным правовым актам Государственного Совета, относящимся к ведению Ко-
митета;

5) готовит по поручению Государственного Совета или его Президиума замечания, пред-
ложения и поправки по проектам федеральных законов или разрабатывает проекты таких актов;

6) готовит предложения по вопросам систематизации законодательства Республики 
Крым;

7) рассматривает бюджет Республики Крым и отчет о его исполнении, программы 
социально-экономического развития Республики Крым, представляет Государственному Со-
вету заключения по проекту бюджета Республики Крым;

8) рассматривает поступившие в Комитет от субъектов права законодательной инициати-
вы предложения, касающиеся изменения законодательства;

9) вносит в Президиум Государственного Совета предложения о вынесении проектов за-
конов Республики Крым или других важных вопросов государственной жизни Республики 
Крым на общественное обсуждение и (или) о проведении парламентских слушаний;

10) рассматривает протесты, информации, справки, иные документы, поступившие со-
ответственно от органов прокуратуры, юстиции, Главы Республики Крым на проекты законов 
Республики Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета, а также на законы 
Республики Крым и нормативные правовые акты Государственного Совета;
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11) изучает вопросы, относящиеся к ведению Комитета, обобщает предложения государ-
ственных и общественных органов и организаций, а также граждан;

12) организует парламентские слушания, конференции, семинары, круглые столы и иные 
мероприятия по вопросам ведения Комитета;

13) готовит предложения по формированию плана работы Государственного Совета;
14) по рассматриваемым вопросам может запрашивать мнение других комитетов;
15) заслушивает доклады и сообщения представителей государственных органов Респуб-

лики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым и организаций по вопросам, относящимся к ведению Комитета;

16) ежегодно вносит на рассмотрение Государственного Совета отчет о работе Комитета;
17) по итогам рассмотрения вопросов на заседании Комитета принимает решение, дает 

заключение и рекомендации;
18) иные полномочия, установленные Конституцией Республики Крым, законами Респуб-

лики Крым, настоящим Положением, нормативными правовыми актами Государственного Со-
вета.

Глава 4. Порядок формирования и структура Комитета
1. Комитет является постоянно действующим органом Государственного Совета, образуе-

мым и избираемым Государственным Советом из числа депутатов по предложению фракций, 
иных депутатских объединений, а также на основании личных письменных заявлений депута-
тов. Комитет в своей деятельности подотчетен Государственному Совету.

2. В состав Комитета входят председатель Комитета, заместитель председателя Комите-
та, секретарь Комитета, другие члены Комитета.

3. В составе Комитета по основным направлениям его деятельности могут создаваться 
подкомитеты. Решения об образовании или ликвидации подкомитетов, а также об измене-
нии их названий принимаются Комитетом. Председатель подкомитета и состав подкомитета 
утверждаются решением Комитета. Депутат Государственного Совета — член Комитета не 
может быть членом нескольких подкомитетов одного комитета. Подкомитеты предварительно 
рассматривают направляемые им председателем Комитета законопроекты, иные документы и 
материалы и готовят предложения по обсуждаемым вопросам к заседаниям Комитета.

4. Для подготовки отдельных вопросов Комитет может создавать рабочие группы из 
числа членов Комитета, других депутатов Государственного Совета, представителей государ-
ственных органов и иных организаций, работников секретариата Комитета, привлекать к сво-
ей работе работников Правового управления Аппарата Государственного Совета и экспертов.

5. Комитет по вопросам, отнесенным к его полномочиям, вправе:
1) обращаться к Председателю Совета министров Республики Крым, министрам Респуб-

лики Крым и руководителям других органов, образуемых, избираемых или утверждаемых 
Государственным Советом, Советом министров Республики Крым, к руководителям террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории 
Республики Крым, а также к руководителям расположенных на территории Республики Крым 
предприятий, учреждений и организаций;

2) заслушивать информацию членов своего Комитета об их работе в Комитете, а также 
руководителей органов, подотчетных Государственному Совету;

3) запрашивать документы и сведения, необходимые для подготовки вопросов, относя-
щихся к его ведению;

4) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым, учреждений, организаций для предоставления разъясне-
ний по рассматриваемым вопросам.

6. Комитет заблаговременно извещает соответствующие органы о предстоящем рассмот-
рении вопросов и устанавливает сроки и форму представления материалов по обсуждаемым 
вопросам.

7. Комитет по вопросам, отнесенным к его ведению, вправе запрашивать от подотчетных 
Государственному Совету органов и их должностных лиц документы, письменные заключения 
и иные материалы, связанные с их деятельностью.

Подотчетные Государственному Совету органы и их должностные лица обязаны пред-
ставлять Комитету необходимые материалы и документы.
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8. Комитет вправе привлекать к своей работе экспертов для подготовки независимой экс-
пертизы законопроектов.

9. Председатель Комитета и члены Комитета участвуют в мероприятиях по взаимодей-
ствию с парламентами зарубежных стран, палатами Федерального Собрания Российской Феде-
рации, законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и иных мероприятиях Государственного Совета.

10. Комитет вправе запрашивать документы и материалы, необходимые для его деятель-
ности.

11. Комитет может инициировать и проводить совместные заседания, конференции, сове-
щания с участием двух и более комитетов или соответственно участвовать в их работе, а также 
инициировать и проводить выездные заседания.

12. Председатель Комитета избирается Государственным Советом по представлению 
Председателя Государственного Совета.

13. Председатель Комитета по должности входит в состав Президиума Государственного 
Совета.

14. Заместитель председателя Комитета и секретарь Комитета избираются Комитетом из 
своего состава открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Коми-
тета.

15. Председатель Комитета и его заместитель осуществляют свою деятельность на про-
фессиональной постоянной основе.

16. Полномочия председателя Комитета и других депутатов из числа членов Комитета, 
осуществляющих свою деятельность на профессиональной постоянной основе, прекращаются 
в порядке, установленном федеральным законом, Конституцией Республики Крым, законами 
Республики Крым, в случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 29 мая 
2014 года № 9-ЗРК «О государственных должностях Республики Крым».

Глава 5. Права и обязанности председателя Комитета, заместителя  
председателя Комитета, секретаря Комитета и членов Комитета

1. Комитеты организуют свою деятельность в соответствии с планами работы Государ-
ственного Совета.

2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в ме-
сяц. Информация о дате, месте, времени проведения заседания Комитета и рассматриваемых 
вопросах размещается на сайте Государственного Совета.

3. Депутаты Государственного Совета — члены Комитета вправе присутствовать на за-
седаниях комитетов, членами которых они не являются, с правом совещательного голоса.

4. На заседания Комитета могут приглашаться представители органов государственной 
власти Республики Крым, государственных органов, общественных организаций, предприя-
тий, учреждений и организаций, эксперты, специалисты и ученые. Приглашенные на заседа-
ния комитета лица, а также работники Аппарата Государственного Совета по предложению 
председательствующего или по просьбе депутата дают справки и разъяснения.

В случае необходимости Комитет может принять решение о проведении закрытого за-
седания. 

5. Председатель Комитета:
1) организует работу Комитета;
2) созывает заседания Комитета и организует подготовку необходимых материалов к за-

седаниям;
3) контролирует (или организовывает) своевременное обеспечение членов Комитета мате-

риалами и документами, связанными с деятельностью Комитета;
4) вносит проект повестки дня заседания Комитета;
5) председательствует на заседаниях Комитета;
6) определяет с последующим утверждением на заседании Комитета распределение обя-

занностей между членами Комитета;
7) вносит предложения о количестве и составах подкомитетов, рабочих групп и о порядке 

их работы;
8) вызывает членов Комитета для работы в рабочих группах, созданных Комитетом, а 

также для выполнения поручений Комитета;
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9) приглашает для участия в заседаниях Комитета представителей государственных и 
общественных органов, предприятий, учреждений и организаций, специалистов и ученых;

10) вправе присутствовать на заседаниях Совета министров Республики Крым и иных ис-
полнительных органов государственной власти Республики Крым по вопросам, находящимся 
в ведении Комитета;

11) представляет Комитет в отношениях с другими государственными органами и обще-
ственными организациями;

12) организует и контролирует выполнение решений Комитета;
13) созывает очередные и внеочередные заседания Комитета по своей инициативе или 

по инициативе не менее одной трети от общего числа членов Комитета, уведомляет о месте и 
времени очередного заседания Комитета членов Комитета, а также других участников данного 
заседания;

14) подписывает протоколы заседаний и решения Комитета; 
15) выступает от имени Комитета на заседаниях Государственного Совета и его Прези-

диума;
16) координирует деятельность членов Комитета по вопросам, относящимся к ведению 

Комитета;
17) дает поручения по вопросам, относящимся к ведению Комитета, членам Комитета и 

работникам секретариата Комитета;
18) осуществляет общее руководство деятельностью секретариата Комитета;
19) ведет прием граждан от имени Комитета;
20) представляет Комитет во взаимоотношениях с органами государственной власти Рос-

сийской Федерации, органами государственной власти Республики Крым и других субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым, иными органами и организациями;

21) выступает с отчетом о работе Комитета, решение о заслушивании которого прини 
мает Государственный Совет;

22) осуществляет иные полномочия, определенные решениями Комитета, Государствен-
ным Советом или его Президиумом.

6. Заместитель председателя Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета в отсутствие председателя Комитета;
2) координирует деятельность членов Комитета по одному или нескольким вопросам, на-

ходящимся в ведении Комитета;
3) решает другие вопросы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным 

решением Комитета.
7. Секретарь Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета во время его отсутствия и отсутствия 

заместителя председателя Комитета;
2) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций Комитета, принятых в пределах 

его полномочий.
8. Члены Комитета осуществляют свою деятельность в соответствии с депутатскими 

обязанностями и полномочиями, планами работы Комитета и установленным распределением 
обязанностей.

9. Член Комитета обязан:
1) участвовать в деятельности Комитета;
2) выполнять поручения Комитета и его председателя по вопросам, находящимся в веде-

нии Комитета, и содействовать выполнению его решений;
3) информировать Комитет о результатах выполнения поручений, данных ему Комите-

том;
4) заранее информировать председателя Комитета о невозможности участия в заседании 

Комитета с указанием причины.
10. Члены Комитета имеют право: 
1) разрабатывать проекты законов по вопросам, входящим в полномочия Комитета;
2) предлагать вопросы для рассмотрения Комитетом и участвовать в их подготовке и об-

суждении; 
3) получать все документы, имеющиеся в распоряжении Комитета;
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4) вносить замечания и предложения к рассматриваемым проектам правовых актов Госу-
дарственного Совета и к проектам решений Комитета;

5) участвовать в работе Комитета с правом решающего голоса;
6) выражать особое мнение по вопросам, рассматриваемым Комитетом;
7) получать информацию о деятельности Комитета; 
8) по поручению Комитета выступать с докладами и содокладами по вопросам, вносимым 

Комитетом на рассмотрение Государственного Совета или его Президиума;
9) вносить предложения о необходимости проведения проверок работы государственных 

органов, предприятий, учреждений и организаций с заслушиванием информации их руководи-
телей на заседании Комитета; 

10) предлагать свою кандидатуру для включения в состав рабочих групп, согласительных 
и редакционных комиссий;

11) по поручению Комитета представлять его в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и других органах 
и организациях;

12) принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях других комитетов; 
13) по поручению Комитета выступать на заседаниях других комитетов и комиссий с до-

кладами и содокладами по вопросам, относящимся к ведению Комитета; 
14) осуществлять иные полномочия в соответствии со статусом депутата Государствен-

ного Совета.

Глава 6. Порядок проведения заседаний Комитета
1. Депутаты, не входящие в состав Комитета, могут присутствовать на заседаниях Ко-

митета с правом совещательного голоса, а на совместных заседаниях двух и более комитетов, 
членами которых они являются, — с правом решающего голоса.

2. Заседания Комитета проводятся открыто, если Комитет не примет решения о проведе-
нии закрытого заседания.

Решение о проведении закрытого заседания Комитета принимается большинством голо-
сов от числа членов Комитета, присутствующих на заседании.

3. Заседания Комитета ведет председатель Комитета, а в его отсутствие — заместитель 
председателя Комитета. В случае отсутствия председателя Комитета и заместителя председа-
теля Комитета заседание Комитета ведет секретарь Комитета.

Решения Комитета принимаются большинством голосов от числа членов Комитета, при-
сутствующих на заседании Комитета.

4. Член Комитета, имеющий особое мнение по вопросу, рассмотренному Комитетом, 
вправе представить его в письменном виде. Данное мнение прилагается к протоколу заседания 
Комитета.

5. Процедура обсуждения и принятия решения по вопросам, стоящим в повестке дня за-
седания, включает в себя:

1) доклад по проекту решения, который делает автор или представитель автора;
2) содоклад (право на содоклад имеют депутаты, входящие в состав Комитета, работники 

секретариата Комитета и иные участники заседания Комитета);
3) ответы докладчика, содокладчика на вопросы;
4) прения по докладам;
5) голосование по представленному проекту решения «за основу»;
6) голосование по каждой поправке к проекту решения (автор поправки может снять ее с 

голосования, редакционные поправки могут приниматься без голосования);
7) голосование по проекту решения «в целом».
6. Ориентировочный регламент рассмотрения вопросов на заседании Комитета:
1) для докладов — до 15 минут;
2) для содокладов — до 7 минут;
3) для выступления — до 5 минут;
4) для справок и по мотивам голосования — до 2 минут.
7. Депутаты, входящие в состав Комитета, работники секретариата Комитета, иные участ-

ники заседания Комитета выступают на заседании Комитета только после предоставления им 
слова председательствующим. Председательствующий предоставляет слово в соответствии с 
утвержденной повесткой дня и в порядке поступления обращений.
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8. В заседаниях Комитета могут принимать участие с правом совещательного голоса 
депутаты, не входящие в его состав, представители Главы Республики Крым, члены Совета 
министров Республики Крым, государственных органов Республики Крым, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым или уполномоченные ими 
лица, представители Общественной палаты Республики Крым и иные приглашенные лица.

9. На заседание Комитета могут быть приглашены эксперты, а также представители 
средств массовой информации.

10. Комитет может проводить совместные с другими комитетами заседания. Решения на 
совместных заседаниях комитетов принимаются большинством голосов от присутствующих 
на заседании членов комитетов.

Решения, принятые комитетами на совместных заседаниях, подписываются председате-
лями соответствующих комитетов (председательствующими на совместных заседаниях коми-
тетов).

11. Протоколы заседаний Комитета подписываются председателем Комитета (председа-
тельствующим на заседании Комитета). Протоколы совместных заседаний комитетов подпи-
сываются председателями соответствующих комитетов (председательствующими на заседа-
нии соответствующих комитетов).

12. Решения и протоколы заседаний Комитета оформляются в течение 7 дней со дня про-
ведения заседания и хранятся в Комитете в течение срока, установленного Государственным 
Советом.

Решения Комитета рассылаются заинтересованным государственным органам, органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и организациям 
не позднее 10 календарных дней со дня проведения заседания.

13. Решения Комитета могут приниматься путем оформления листа согласования с под-
писями членов Комитета.

14. Комитет в установленном порядке информирует общественность о своей деятельно-
сти.

Глава 7. Секретариат Комитета
1. Секретариат Комитета является структурным подразделением Аппарата Государ-

ственного Совета и осуществляет организационное, аналитическое, документационное и иное 
обеспечение  деятельности Комитета.

2. Правовое и информационное обеспечение осуществляют соответствующие структур-
ные подразделения Аппарата Государственного Совета.

3. Секретариат Комитета формируется в соответствии со структурой и штатным расписа-
нием Аппарата Государственного Совета.

4. Работники секретариата Комитета назначаются на должность и освобождаются от 
должности распоряжением руководителя Аппарата Государственного Совета в соответствии с 
законодательством о государственной гражданской службе.

5. Должностные обязанности работников секретариата Комитета определяются долж-
ностными регламентами.

6. Работники секретариата Комитета имеют право участвовать в заседаниях Комитета, 
обсуждать и вносить предложения по обсуждаемым вопросам, участвовать в работе рабочих 
групп.

7. Работники секретариата Комитета обязаны выполнять решения Комитета, поруче-
ния председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, руководителя секретариата 
Комитета и несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соот-
ветствии с должностными регламентами. Поручения членов Комитета осуществляются через 
председателя Комитета.

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ  
ОТНОШЕНИЯМ 

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Крым, Постановлением Государ-
ственного Совета Республики Крым от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 «О комитетах Государ-
ственного Совета Республики Крым» 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о Комитете Государственного Совета Республики Крым по меж-

национальным отношениям (прилагается). 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 78-1/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Государственного Совета  
Республики Крым 
09.10.2014 г. № 78-1/14

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комитете Государственного Совета Республики Крым  

по межнациональным отношениям 

Глава 1. Общие положения
1. Комитет Государственного Совета Республики Крым по межнациональным отношени-

ям (далее — Комитет) образован в соответствии с Постановлением Государственного Совета 
Республики Крым от 19 сентября 2014 года № 10-1/14 «Об образовании комитетов и комиссий 
Государственного Совета Республики Крым». 

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым, нор-
мативными правовыми актами Государственного Совета Республики Крым (далее — Государ-
ственный Совет) и актами его Президиума, настоящим Положением.

3. В своей работе Комитет взаимодействует с органами Государственного Совета, фрак-
циями в Государственном Совете, структурными подразделениями Аппарата Государственно-
го Совета, исполнительными органами государственной власти Республики Крым, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, гражданами и 
организациями.

4. Комитет образован для ведения законопроектной работы, предварительного рассмот-
рения, обсуждения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета, 
контроля за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государ-
ственного Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

5. Деятельность Комитета основывается на принципах свободы обсуждения вопросов, 
гласности и коллегиальности принятия решений.

6. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное обе-
спечение деятельности Комитета осуществляют Аппарат Государственного Совета, секрета-
риат Комитета. 

Глава 2. Основные вопросы, находящиеся в ведении Комитета
1. Комитет осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и под-

готовку вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета, контроль за соблюдением 
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и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного Совета по следую-
щим основным направлениям:

1) формирование национальной политики в Республике Крым;
2) обеспечение функционирования и развития государственных и других языков и куль-

тур в Республике Крым;
3) сохранение и развитие национальной самобытности народов, проживающих на терри-

тории Республики Крым;
4) гармонизация межнациональных отношений, соблюдение прав и свобод граждан, про-

живающих на территории Республики Крым, удовлетворение их национально-культурных и 
духовных потребностей;

5) вопросы реабилитации репрессированных народов;
6) вопросы проблем беженцев и вынужденных переселенцев;
7) деятельность национально-культурных автономий и религиозных объединений;
8) иные вопросы, отнесенные к ведению Комитета. 
2. В процессе своей деятельности Комитет:
1) принимает участие в подготовке и рассматривает проекты программ социально-

экономического развития Республики Крым, осуществляет подготовку рекомендаций и про-
ведение совместно с соответствующими органами и организациями, органами местного 
само управления мероприятий, связанных с вопросами гармонизации межнациональных от-
ношений, реабилитации репрессированных народов, решением проблем беженцев и вынуж-
денных переселенцев;

2) осуществляет изучение и анализ политико-правовых, социально-экономических, демо-
графических и других тенденций развития межнациональных отношений в Республике Крым;

3) осуществляет обобщение практики применения федерального законодательства по во-
просам межнациональных отношений, подготовки предложений по его совершенствованию;

4) рассматривает вопросы о создании условий для равноправного развития и взаимоо-
богащения национальных культур в Республике Крым, изучает и обобщает опыт работы 
национально-культурных автономий в Республике Крым;

5) принимает участие в днях культуры, конференциях, семинарах, фестивалях народного 
творчества, выставках и других культурно-просветительских мероприятиях. 

3. Комитет обеспечивает:
1) содействие во взаимодействии Государственного Совета с общественными и религиоз-

ными объединениями, государственными органами и организациями, научными учреждения-
ми, занятыми исследованиями вопросов в сфере национальных отношений, а также подготов-
ку необходимых предложений и замечаний, связанных с их деятельностью;

2) подготовку предложений по основным направлениям научных исследований в области 
национальной политики, межнациональных, межконфессиональных отношений, изучение за-
конодательной деятельности Федерального Собрания Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, а также международной правовой практики по вопросам ведения Коми-
тета.

4. Комитет по вопросам, относящимся к его ведению, в установленном порядке осущест-
вляет системное взаимодействие и консультации с органами исполнительной власти Республи-
ки Крым, правоохранительными органами, общественными объединениями и религиозными 
организациями.

5. Комитет по поручению Председателя Государственного Совета, первого заместителя 
Председателя Государственного Совета, заместителей Председателя Государственного Совета 
или по собственной инициативе вправе принимать к своему рассмотрению иные вопросы, на-
ходящиеся в компетенции Государственного Совета. 

Глава 3. Полномочия Комитета
По вопросам своего ведения Комитет осуществляет следующие полномочия:
1) готовит и вносит в установленном порядке предложения в план законопроектных работ 

Государственного Совета;
2) разрабатывает в соответствии с планом законопроектных работ Государственного Со-

вета проекты законов Республики Крым, нормативных правовых актов Государственного Со-
вета;
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3) обеспечивает подготовку и внесение проектов законов на первое и второе чтения для 
рассмотрения Государственным Советом; 

4) готовит заключения по проектам законов Республики Крым или нормативных право-
вых актов Государственного Совета, поступившим от субъектов права законодательной ини-
циативы, а также по поправкам, замечаниям и предложениям к проектам законов Республики 
Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета, относящимся к ведению Ко-
митета;

5) готовит по поручению Государственного Совета или его Президиума замечания, пред-
ложения и поправки по проектам федеральных законов или разрабатывает проекты таких ак-
тов;

6) готовит предложения по вопросам систематизации законодательства Республики 
Крым;

7) рассматривает бюджет Республики Крым и отчет о его исполнении, программы 
социально-экономического развития Республики Крым, представляет Государственному Со-
вету заключения по проекту бюджета Республики Крым;

8) рассматривает поступившие в Комитет от субъектов права законодательной инициати-
вы предложения, касающиеся изменения законодательства;

9) вносит в Президиум Государственного Совета предложения о вынесении проектов за-
конов Республики Крым или других важных вопросов государственной жизни республики на 
общественное обсуждение и (или) о проведении парламентских слушаний;

10) рассматривает протесты, информации, справки, иные документы, поступившие со-
ответственно от органов прокуратуры, юстиции, Главы Республики Крым на проекты законов 
Республики Крым и нормативные правовые акты Государственного Совета, а также на законы 
Республики Крым и нормативные правовые акты Государственного Совета;

11) изучает вопросы, относящиеся к ведению Комитета, обобщает предложения государ-
ственных и общественных органов и организаций, а также граждан;

12) организует парламентские слушания, конференции, семинары, круглые столы и иные 
мероприятия по вопросам ведения Комитета;

13) готовит предложения по формированию плана работы Государственного Совета;
14) по рассматриваемым вопросам может запрашивать мнение других комитетов;
15) заслушивает доклады и сообщения представителей государственных органов Респуб-

лики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым и организаций по вопросам, относящимся к ведению Комитета;

16) ежегодно вносит на рассмотрение Государственного Совета отчет о работе Комитета;
17) по итогам рассмотрения вопросов на заседании Комитета принимает решение, дает 

заключение и рекомендации;
18) иные полномочия, установленные Конституцией Республики Крым, законами Респуб-

лики Крым, настоящим Положением, нормативными правовыми актами Государственного Со-
вета.

Глава 4. Порядок формирования и структура Комитета
1. Комитет является постоянно действующим органом Государственного Совета, образуе-

мым и избираемым Государственным Советом из числа депутатов по предложению фракций, 
иных депутатских объединений, а также на основании личных письменных заявлений депута-
тов. Комитет в своей деятельности подотчетен Государственному Совету.

2. В состав Комитета входят председатель Комитета, заместитель председателя Комите-
та, секретарь Комитета, другие члены Комитета.

3. В составе Комитета по основным направлениям его деятельности могут создаваться 
подкомитеты. Решения об образовании или ликвидации подкомитетов, а также об измене-
нии их названий принимаются Комитетом. Председатель подкомитета и состав подкомитета 
утверждаются решением Комитета. Депутат Государственного Совета — член Комитета не 
может быть членом нескольких подкомитетов одного комитета. Подкомитеты предварительно 
рассматривают направляемые им председателем Комитета законопроекты, иные документы и 
материалы и готовят предложения по обсуждаемым вопросам к заседаниям Комитета.

4. Для подготовки отдельных вопросов Комитет может создавать рабочие группы из 
числа членов Комитета, других депутатов Государственного Совета, представителей государ-
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ственных органов и иных организаций, работников секретариата Комитета, привлекать к сво-
ей работе работников Правового управления Аппарата Государственного Совета и экспертов.

5. Комитет по вопросам, отнесенным к его полномочиям, вправе:
1) обращаться к Председателю Совета министров Республики Крым, министрам Респуб-

лики Крым и руководителям других органов, образуемых, избираемых или утверждаемых 
Государственным Советом, Советом министров Республики Крым, к руководителям террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории 
Республики Крым, а также к руководителям расположенных на территории Республики Крым 
предприятий, учреждений и организаций;

2) заслушивать информацию членов своего Комитета об их работе в Комитете, а также 
руководителей органов, подотчетных Государственному Совету;

3) запрашивать документы и сведения, необходимые для подготовки вопросов, относя-
щиеся к его ведению;

4) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым, учреждений, организаций для предоставления разъясне-
ний по рассматриваемым вопросам;

6. Комитет заблаговременно извещает соответствующие органы о предстоящем рассмо-
трении вопросов и устанавливает сроки и форму представления материалов по обсуждаемым 
вопросам.

7. Комитет по вопросам, отнесенным к его ведению, вправе запрашивать от подотчетных 
Государственному Совету органов и их должностных лиц документы, письменные заключения 
и иные материалы, связанные с их деятельностью.

Подотчетные Государственному Совету органы и их должностные лица обязаны пред-
ставлять Комитету необходимые материалы и документы.

8. Комитет вправе привлекать к своей работе экспертов для подготовки независимой экс-
пертизы законопроектов.

9. Председатель Комитета и члены Комитета участвуют в мероприятиях по взаимодей-
ствию с парламентами зарубежных стран, палатами Федерального Собрания Российской Феде-
рации, законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и иных мероприятиях Государственного Совета.

10. Комитет вправе запрашивать документы и материалы, необходимые для его деятель-
ности.

11. Комитет может инициировать и проводить совместные заседания, конференции, сове-
щания с участием двух и более комитетов или соответственно участвовать в их работе, а также 
инициировать и проводить выездные заседания.

12. Председатель Комитета избирается Государственным Советом по представлению 
Председателя Государственного Совета.

13. Председатель Комитета по должности входит в состав Президиума Государственного 
Совета.

14. Заместитель председателя Комитета и секретарь Комитета избираются Комитетом из 
своего состава открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Комитета.

15. Председатель Комитета и его заместитель осуществляют свою деятельность на про-
фессиональной постоянной основе.

16. Полномочия председателя Комитета и других депутатов из числа членов Комитета, 
осуществляющих свою деятельность на профессиональной постоянной основе, прекращаются 
в порядке, установленном федеральным законом, Конституцией Республики Крым, законами 
Республики Крым, в случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 29 мая 
2014 года № 9-ЗРК «О государственных должностях Республики Крым».

Глава 5. Права и обязанности председателя Комитета, заместителя  
председателя Комитета, секретаря Комитета и членов Комитета

1. Комитеты организуют свою деятельность в соответствии с планами работы Государ-
ственного Совета.

2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в ме-
сяц. Информация о дате, месте, времени проведения заседания Комитета и рассматриваемых 
вопросах помещается на сайте Государственного Совета.
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3. Депутаты Государственного Совета — члены Комитета вправе присутствовать на за-
седаниях комитетов, членами которых они не являются, с правом совещательного голоса.

4. На заседания Комитета могут приглашаться представители органов государственной 
власти Республики Крым, государственных органов, общественных организаций, предприя-
тий, учреждений и организаций, эксперты, специалисты и ученые. Приглашенные на заседа-
ния комитета лица, а также работники Аппарата Государственного Совета по предложению 
председательствующего или по просьбе депутата дают справки и разъяснения.

В случае необходимости Комитет может принять решение о проведении закрытого за-
седания. 

5. Председатель Комитета:
1) организует работу Комитета;
2) созывает заседания Комитета и организует подготовку необходимых материалов к за-

седаниям;
3) контролирует (или организовывает) своевременное обеспечение членов Комитета мате-

риалами и документами, связанными с деятельностью Комитета;
4) вносит проект повестки дня заседания Комитета;
5) председательствует на заседаниях Комитета;
6) определяет с последующим утверждением на заседании Комитета распределение обя-

занностей между членами Комитета;
7) вносит предложения о количестве и составах подкомитетов, рабочих групп и о порядке 

их работы;
8) вызывает членов Комитета для работы в рабочих группах, созданных Комитетом, а 

также для выполнения поручений Комитета;
9) приглашает для участия в заседаниях Комитета представителей государственных и 

общественных органов, предприятий, учреждений и организаций, специалистов и ученых;
10) вправе присутствовать на заседаниях Совета министров Республики Крым и иных ис-

полнительных органов государственной власти Республики Крым по вопросам, находящимся 
в ведении Комитета;

11) представляет Комитет в отношениях с другими государственными органами и обще-
ственными организациями;

12) организует и контролирует выполнение решений Комитета;
13) созывает очередные и внеочередные заседания Комитета по своей инициативе или 

по инициативе не менее одной трети от общего числа членов Комитета, уведомляет о месте и 
времени очередного заседании Комитета членов Комитета, а также других участников данного 
заседания;

14) подписывает протоколы заседаний и решения Комитета; 
15) выступает от имени Комитета на заседаниях Государственного Совета и его Прези-

диума;
16) координирует деятельность членов Комитета по вопросам, относящимся к ведению 

Комитета;
17) дает поручения по вопросам, относящимся к ведению Комитета, членам Комитета и 

работникам секретариата Комитета;
18) осуществляет общее руководство деятельностью секретариата Комитета;
19) ведет прием граждан от имени Комитета;
20) представляет Комитет во взаимоотношениях с органами государственной власти Рос-

сийской Федерации, органами государственной власти Республики Крым и других субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым, иными органами и организациями;

21) выступает с отчетом о работе Комитета, решение о заслушивании которого принима-
ет Государственный Совет;

22) осуществляет иные полномочия, определенные решениями Комитета, Государствен-
ным Советом или его Президиумом.

6. Заместитель председателя Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета в отсутствие председателя Комитета;
2) координирует деятельность членов Комитета по одному или нескольким вопросам, на-

ходящимся в ведении Комитета;
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3) решает другие вопросы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным 
решением Комитета.

7. Секретарь Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета во время его отсутствия и отсутствия 

заместителя председателя Комитета;
2) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций Комитета, принятых в пределах 

его полномочий;
8. Члены Комитета осуществляют свою деятельность в соответствии с депутатскими 

обязанностями и полномочиями, планами работы Комитета и установленным распределением 
обязанностей.

9. Член Комитета обязан:
1) участвовать в деятельности Комитета;
2) выполнять поручения Комитета и его председателя по вопросам, находящимся в веде-

нии Комитета, и содействовать выполнению его решений;
3) информировать Комитет о результатах выполнения поручений, данных ему Комитетом;
4) заранее информировать председателя Комитета о невозможности участия в заседании 

Комитета с указанием причины.
10. Члены Комитета имеют право: 
1) разрабатывать проекты законов по вопросам, входящим в полномочия Комитета;
2) предлагать вопросы для рассмотрения Комитетом и участвовать в их подготовке и об-

суждении; 
3) получать все документы, имеющиеся в распоряжении Комитета;
4) вносить замечания и предложения к рассматриваемым проектам правовых актов Госу-

дарственного Совета и к проектам решений Комитета;
5) участвовать в работе Комитета с правом решающего голоса;
6) выражать особое мнение по вопросам, рассматриваемым Комитетом;
7) получать информацию о деятельности Комитета; 
8) по поручению Комитета выступать с докладами и содокладами по вопросам, вносимым 

Комитетом на рассмотрение Государственного Совета или его Президиума;
9) вносить предложения о необходимости проведения проверок работы государственных 

органов, предприятий, учреждений и организаций с заслушиванием информации их руководи-
телей на заседании Комитета; 

10) предлагать свою кандидатуру для включения в состав рабочих групп, согласительных 
и редакционных комиссий;

11) по поручению Комитета представлять его в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и других органах 
и организациях;

12) принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях других комитетов; 
13) по поручению Комитета выступать на заседаниях других комитетов и комиссий с до-

кладами и содокладами по вопросам, относящимся к ведению Комитета; 
14) осуществлять иные полномочия в соответствии со статусом депутата Государствен-

ного Совета.

Глава 6. Порядок проведения заседаний комитета
1. Депутаты, не входящие в состав Комитета, могут присутствовать на заседаниях Ко-

митета с правом совещательного голоса, а на совместных заседаниях двух и более комитетов, 
членами которых они являются, — с правом решающего голоса.

2. Заседания Комитета проводятся открыто, если Комитет не примет решения о проведе-
нии закрытого заседания.

Решение о проведении закрытого заседания Комитета принимается большинством голо-
сов от числа членов Комитета, присутствующих на заседании.

3. Заседания Комитета ведет председатель Комитета, а в его отсутствие — заместитель 
председателя Комитета. В случае отсутствия председателя Комитета и заместителя председа-
теля Комитета заседание Комитета ведет секретарь Комитета.

Решения Комитета принимаются большинством голосов от числа членов Комитета, при-
сутствующих на заседании Комитета.
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4. Член Комитета, имеющий особое мнение по вопросу, рассмотренному Комитетом, 
вправе представить его в письменном виде. Данное мнение прилагается к протоколу заседания 
Комитета.

5. Процедура обсуждения и принятия решения по вопросам, стоящим в повестке дня за-
седания, включает в себя:

1) доклад по проекту решения, который делает автор или представитель автора;
2) содоклад (право на содоклад имеют депутаты, входящие в состав Комитета, работники 

секретариата Комитета и иные участники заседания Комитета);
3) ответы докладчика, содокладчика на вопросы;
4) прения по докладам;
5) голосование по представленному проекту решения «за основу»;
6) голосование по каждой поправке к проекту решения (автор поправки может снять ее с 

голосования, редакционные поправки могут приниматься без голосования);
7) голосование по проекту решения «в целом».
6. Ориентировочный регламент рассмотрения вопросов на заседании Комитета:
1) для докладов — до 15 минут;
2) для содокладов — до 7 минут;
3) для выступления — до 5 минут;
4) для справок и по мотивам голосования — до 2 минут.
7. Депутаты, входящие в состав Комитета, работники секретариата Комитета, иные участ-

ники заседания Комитета выступают на заседании Комитета только после предоставления им 
слова председательствующим. Председательствующий предоставляет слово в соответствии с 
утвержденной повесткой дня и в порядке поступления обращений.

8. В заседаниях Комитета могут принимать участие с правом совещательного голоса 
депутаты, не входящие в его состав, представители Главы Республики Крым, члены Совета 
министров Республики Крым, государственных органов Республики Крым, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым или уполномоченные ими 
лица, представители Общественной палаты Республики Крым и иные приглашенные лица.

9. На заседание Комитета могут быть приглашены эксперты, а также представители 
средств массовой информации.

10. Комитет может проводить совместные с другими комитетами заседания. Решения на 
совместных заседаниях комитетов принимаются большинством голосов от присутствующих 
на заседании членов комитетов.

Решения, принятые комитетами на совместных заседаниях, подписываются председате-
лями соответствующих комитетов (председательствующими на совместных заседаниях коми-
тетов).

11. Протоколы заседаний Комитета подписываются председателем Комитета (председа-
тельствующим на заседании Комитета). Протоколы совместных заседаний комитетов подпи-
сываются председателями соответствующих комитетов (председательствующими на заседа-
нии соответствующих комитетов).

12. Решения и протоколы заседаний Комитета оформляются в течение 7 дней со дня про-
ведения заседания и хранятся в Комитете в течение срока, установленного Государственным 
Советом.

Решения Комитета рассылаются заинтересованным государственным органам, органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и организациям 
не позднее 10 календарных дней со дня проведения заседания.

13. Решения Комитета могут приниматься путем оформления листа согласования с под-
писями членов Комитета.

14. Комитет в установленном порядке информирует общественность о своей деятельности.

Глава 7. Секретариат Комитета
1. Секретариат Комитета является структурным подразделением Аппарата Государствен-

ного Совета и осуществляет организационное, аналитическое, документационное и иное обе-
спечение деятельности Комитета.

2. Правовое и информационное обеспечение осуществляют соответствующие структур-
ные подразделения Аппарата Государственного Совета.
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3. Секретариат Комитета формируется в соответствии со структурой и штатным расписа-
нием Аппарата Государственного Совета.

4. Работники секретариата Комитета назначаются на должность и освобождаются от 
должности распоряжением руководителя Аппарата Государственного Совета в соответствии с 
законодательством о государственной гражданской службе.

5. Должностные обязанности работников секретариата Комитета определяются долж-
ностными регламентами.

6. Работники секретариата Комитета имеют право участвовать в заседаниях Комитета, 
обсуждать и вносить предложения по обсуждаемым вопросам, участвовать в работе рабочих 
групп.

7. Работники секретариата Комитета обязаны выполнять решения Комитета, поруче-
ния председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, руководителя секретариата 
Комитета и несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соот-
ветствии с должностными регламентами. Поручения членов Комитета осуществляются через 
председателя Комитета.

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВЫ НЕКОТОРЫХ КОМИ-
ТЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, на основании по-
данных личных заявлений депутатов Государственного Совета Республики Крым Сульнико-
вой О. А., Шувалова А. А., Додонова С. В., Гемпеля Ю. К. 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Избрать депутата Государственного Совета Республики Крым Сульникову Ольгу 

Александровну:
в состав Комитета Государственного Совета Республики Крым по вопросам законода-

тельства, государственного строительства и местного самоуправления;
в состав Комитета Государственного Совета Республики Крым по имущественным и зе-

мельным отношениям.
2. Избрать в состав Комитета Государственного Совета Республики Крым по информаци-

онной политике, связи и массовым коммуникациям депутата Государственного Совета Респуб-
лики Крым Шувалова Александра Александровича. 

3. Избрать в состав Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной по-
литике, экологии и природным ресурсам депутата Государственного Совета Республики Крым 
Додонова Сергея Владимировича.

4. Избрать в состав Комитета Государственного Совета Республики Крым по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству депутата Государственного Совета Республики 
Крым Гемпеля Юрия Константиновича.

5. Внести в Приложение к Постановлению Государственного Совета Республики Крым от 
24 сентября 2014 года № 29-1/14 «Об избрании составов комитетов Государственного Совета 
Республики Крым» (газета «Крымские известия» от 27 сентября 2014 года № 195) следующие 
изменения:

состав Комитета Государственного Совета Республики Крым по вопросам законодатель-
ства, государственного строительства и местного самоуправления дополнить строкой, соот-
ветственно изменив нумерацию последующих строк, следующего содержания:

«7. Сульникова О. А.»;
состав Комитета Государственного Совета Республики Крым по имущественным и зе-

мельным отношениям дополнить строкой, соответственно изменив нумерацию последующих 
строк, следующего содержания:

«10. Сульникова О. А.»;
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состав Комитета Государственного Совета Республики Крым по информационной поли-
тике, связи и массовым коммуникациям дополнить строкой следующего содержания:

«8. Шувалов А. А.»;
состав Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике, эко-

логии и природным ресурсам дополнить строкой, соответственно изменив нумерацию после-
дующих строк, следующего содержания:

«5. Додонов С. В.»;
состав Комитета Государственного Совета Республики Крым по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству дополнить строкой, соответственно изменив нумерацию 
последующих строк, следующего содержания:

«4. Гемпель Ю. К.».
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 79-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТАХ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ,  
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА  
№ 28-1/14 «О КОМИТЕТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о комитетах Государственного Совета Республики Крым, утверж-

денное Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 24 сентября 2014 года 
№ 28-1/14 «О комитетах Государственного Совета Республики Крым» (газета «Крымские из-
вестия» от 27 сентября 2014 года № 195) следующие изменения:

пункт 13 главы 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Комитеты вправе иметь внештатных советников, деятельность которых определяется 

положением, утверждаемым Президиумом Государственного Совета.»;
в пункте 6 главы 4:
в абзаце первом после слов «председателем комитета» дополнить словами «(председа-

тельствующим на заседании комитета)»;
в абзаце втором после слова «комитетов» дополнить словами «(председательствующими 

на заседании соответствующих комитетов)»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Протоколы заседаний комитета подписываются председателем комитета (председатель-

ствующим на заседании комитета). Протоколы совместных заседаний комитетов подписыва-
ются председателями соответствующих комитетов (председательствующими на заседании со-
ответствующих комитетов).»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«Решения комитетов Государственного Совета принимаются большинством голосов от 

присутствующих членов комитета.
При проведении совместных заседаний нескольких комитетов решения принимаются 

большинством голосов от присутствующих членов комитетов.».
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 80-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА  
№ 30-1/14 «ОБ ИЗБРАНИИ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ  
ПОЛНОМОЧИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 24 сентября 

2014 года № 30-1/14 «Об избрании депутатов Государственного Совета Республики Крым, осу-
ществляющих свои полномочия на профессиональной постоянной основе» (газета «Крымские 
известия» от 26 сентября 2014 года № 194) следующее изменение:

в пункте 3 слова «со дня опубликования» заменить словами «со дня принятия».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 81-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 30 ИЮЛЯ 2014 ГОДА  
№ 2392-6/14 «О ЛИЦЕНЗИЯХ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТАХ 
РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО  ХАРАКТЕРА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В соответствии со статьями 6, 12, 23 Федерального Конституционного закона от 21 марта 
2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования 
в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя», статьей 75 Конституции Республики Крым, в целях эффективного 
управления собственностью Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 июля  

2014 года № 2392-6/14 «О лицензиях и других документах разрешительного характера для осу-
ществления хозяйственной деятельности» (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2014 г., № 2, ч. 1, ст. 149) следующее изменение:

пункт 1 дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:
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«1.4. Государственное автономное учреждение Республики Крым «Центр лабораторного 
анализа и технических измерений» при осуществлении хозяйственной деятельности применя-
ет лицензии и другие документы разрешительного характера, выданные государственными и 
иными официальными органами Украины, государственными и иными официальными орга-
нами Автономной Республики Крым без ограничения срока их действия, если иное не вытека-
ет из самого документа или существа отношения, Крымскому республиканскому предприятию 
«Крымприрода» (юридический адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская,  
д. 198, код ЕГРПОУ 38253859).».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 82-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА  
№ 2085-6/14 «О ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым» (Сборник 
нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014 г., № 4, ч. 3, ст. 535; Ведомости Государ-
ственного Совета Республики Крым, № 3, ч. 1, ст. 246, ст. 275, ч. 2, ст. 321) следующие изменения:

в Приложении к данному Постановлению: пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Встроенное нежилое подвальное помещение, расположенное по адресу: г. Керчь, 

ул. Сморжевского, д. 4.»;
дополнить пунктами 124—142 следующего содержания:
«124. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Симферополь, ул. Героев Сталин-

града, 35а.
125. Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. Керчь, ул. Пирого-

ва, 17.
126. Нежилые административно-производственные помещения и бокс, расположенные по 

адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 44.
127. Нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Ялта, ул. Васильева, 19.
128. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Ялта, ул. Пушкинская, 28а.
129. Рекреационный комплекс с пляжными сооружениями «Nautilus», расположенный по 

адресу: пгт Гурзуф, ул. Набережная им. А. С. Пушкина, 17.
130. Нежилые дома и сооружения, расположенные по адресу: г. Ялта, ул. Кирова, 17а.
131. Объект недвижимости, расположенный по адресу: пгт Массандра, ул. Винодела Его-

рова, 4, кв. 15.
132. Объект недвижимости, расположенный по адресу: пгт Массандра, ул. Винодела Его-

рова, 4, кв. 22.
133. Недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Ялта, ул. Руданского, 10.
134. Недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Ялта, ул. Руданского, 12.
135. Имущество сельскохозяйственного ООО «Сенокосное-Агро», юридический адрес: 

пгт Раздольное, ул. Рябики, 75/11.
136. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 81, кв. 1.
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137. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 81, кв. 13.
138. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 81, кв. 15.
139. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 81, кв. 16.
140. Двухкомнатная квартира № 12, расположенная по адресу: г. Симферополь, ул. Петро-

павловская, 5.
141. Двухкомнатная квартира № 3, расположенная по адресу: г. Симферополь, ул. Гоголя/

ул. Жигалиной, 100/1.
142. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Симферополь, ул. Героев Аджимуш-

кая, 1.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 83-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 11 АПРЕ-
ЛЯ 2014 ГОДА № 1997-6/14 «ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СИСТЕМЕ И СТРУК-
ТУРЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 11 апреля 2014 года 

№ 1997-6/14 «Об изменениях в системе и структуре органов исполнительной власти Республики 
Крым» (Сборник нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014 г., № 4, ч. 2, ст. 453) 
признать утратившим силу.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 84-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ  
ПОЛИТИКЕ, СВЯЗИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Крым, Постановлением Государ-
ственного Совета Республики Крым от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 «О комитетах Государ-
ственного Совета Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о Комитете Государственного Совета Республики Крым по ин-

формационной политике, связи и массовым коммуникациям (прилагается). 
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 85-1/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Государственного Совета  
Республики Крым 
09.10.2014 г. № 85-1/14

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комитете Государственного Совета Республики Крым  

по информационной политике, связи и массовым коммуникациям

Глава 1. Общие положения
1. Комитет Государственного Совета Республики Крым по информационной политике, 

связи и массовым коммуникациям (далее — Комитет) образован в соответствии с Поста-
новлением Государственного Совета Республики Крым от 19 сентября 2014 года № 10-1/14  
«Об образовании комитетов и комиссий Государственного Совета Республики Крым». 

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым, нор-
мативными правовыми актами Государственного Совета Республики Крым (далее — Государ-
ственный Совет) и актами его Президиума, настоящим Положением.

3. В своей работе Комитет взаимодействует с органами Государственного Совета, фрак-
циями в Государственном Совете, структурными подразделениями Аппарата Государственно-
го Совета, исполнительными органами государственной власти Республики Крым, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, гражданами и 
организациями.

4. Комитет образован для ведения законопроектной работы, предварительного рассмот-
рения, обсуждения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета, 
контроля за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государ-
ственного Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

5. Деятельность Комитета основывается на принципах свободы обсуждения вопросов, 
гласности и коллегиальности принятия решений.

6. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное обе-
спечение деятельности Комитета осуществляют Аппарат Государственного Совета, секрета-
риат Комитета. 

Глава 2. Основные вопросы, находящиеся в ведении Комитета
1. К ведению Комитета относится рассмотрение вопросов, касающихся:
1) реализации государственной политики в сфере информации, информационных техно-

логий, связи и массовых коммуникаций;
2) формирования и реализации политики Республики Крым в информационной сфере, 

сфере информатизации и информационных технологий (IТ), связи и телекоммуникаций, теле-
видения и радиовещания, печати и издательской деятельности, периодических печатных из-
даний и информационных агентств, средств массовой информации и рекламы, сети Интернет, 
социальных сетей и блогосферы, киберспорта и развивающих игр, выставочной деятельности;

3) совершенствования законодательства и оптимизации законодательно-правового регу-
лирования в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций, отраслях связи, 
телекоммуникаций и сети Интернет;

4) развития в Республике Крым информационного общества и международного сотруд-
ничества в этой области;

5) разработки нормативных, методологических и технологических решений для внедре-
ния и развития электронного правительства на региональном уровне субъекта Российской 
Федерации ;
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6) участия Республики Крым в федеральных государственных программах и проектах, 
направленных на становление информационного общества в Республике Крым, как субъекта 
Российской Федерации;

7) оказания государственных услуг населению и организациям Республики Крым и обе-
спечения единого информационного пространства всех уровней власти;

8) развития в Республике Крым базовой инфраструктуры информационного общества, 
создания электронного самоуправления Республики Крым, как системы региональной инфор-
матизации;

9) взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Республики 
Крым в сфере внедрения информационных технологий, процессов информатизации, запуска 
информационных площадок, в том числе в сети Интернет;

10) разработки и внедрения мер, способствующих развитию информационной сферы, свя-
зи, радио, телевидения, сети Интернет, почтовой связи и массовых коммуникаций;

11) внедрения на территории Республики Крым перспективных инфокоммуникацион-
ных технологий и стандартов, создания благоприятных условий для развития конкурентной 
среды для всех операторов информатизации и связи, предоставляющих услуги на территории 
Респуб лики Крым, на равноправной основе;

12) создания и развития в Республике Крым инновационных центров, индустриальных и 
технологических парков в сфере информационных и высоких технологий;

13) подготовки квалифицированных кадров в Республике Крым в сфере информацион-
ных технологий, связи и массовых коммуникаций;

14) обеспечения в Республике Крым информационной безопасности и защиты информа-
ции;

15) регулирования на территории Республики Крым деятельности в области связи, теле-
коммуникаций и сети Интернет, использования радиочастотного спектра;

16) защиты прав потребителей услуг связи, телекоммуникаций и сети Интернет;
17) организации деятельности средств массовой информации;
18) распространения массовой информации;
19) регулирования на территории Республики Крым отношений средств массовой инфор-

мации с гражданами и организациями, защиты прав потребителей массовой информации, прав 
и обязанностей журналистов;

20) межрегионального и международного сотрудничества в области массовой информа-
ции, связи и массовых коммуникаций;

21) осуществления в пределах полномочий управления в информационной и издательской 
сферах;

22) организации информационного мониторинга и анализа средств массовой информа-
ции;

23) обеспечения доступа к информации о деятельности органов государственной власти 
Республики Крым;

24) освещения деятельности органов государственной деятельности в государственных 
средствах массовой информации;

25) формирования и продвижения позитивного имиджа Республики Крым;
26) формирования через средства массовой информации общественного мнения о дея-

тельности Государственного Совета;
27) осуществления аккредитации представителей средств массовой информации в Госу-

дарственном Совете;
28) работы Информационно-аналитического управления Аппарата Государственного Со-

вета и функционирования официального сайта Государственного Совета;
29) организации проведения телепередач на республиканских каналах с участием членов 

Президиума и депутатов Государственного Совета;
30) подписки на периодические издания для руководства Государственного Совета, коми-

тетов, Аппарата Государственного Совета;
31) согласования проектов договоров о проведении радио- и телепередач с участием 

Государственно го Совета;
32) соблюдения установленного порядка ведения междугородных телефонных перегово-

ров.
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2. Комитет по вопросам, относящимся к его ведению, в установленном порядке взаимо-
действует с Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым, 
учреждениями и организациями, работающими в информационной сфере, сфере информати-
зации и информационных технологий (IТ), связи и телекоммуникаций, телевидения и радиове-
щания, печати и издательской деятельности, периодических печатных изданий и информаци-
онных агентств, средств массовой информации и рекламы, сети Интернет, социальных сетей и 
блогосферы, киберспорта и развивающих игр, выставочной деятельности.

3. Комитет по поручению Государственного Совета, Председателя Государственного Со-
вета, первого заместителя Председателя Государственного Совета, заместителей Председателя 
Государственного Совета или по собственной инициативе вправе принимать к своему рассмо-
трению иные вопросы, находящиеся в компетенции Государственного Совета.

Глава 3. Полномочия Комитета
По вопросам своего ведения Комитет осуществляет следующие полномочия:
1) готовит и вносит в установленном порядке предложения в план законопроектных работ 

Государственного Совета;
2) разрабатывает в соответствии с планом законопроектных работ Государственного Со-

вета проекты законов Республики Крым, постановлений Государственного Совета;
3) обеспечивает подготовку и внесение проектов законов на первое и второе чтения для 

рассмотрения Государственным Советом; 
4) готовит заключения по проектам законов Республики Крым или постановлений Госу-

дарственного Совета, поступившим от субъектов права законодательной инициативы, а также 
по поправкам, замечаниям и предложениям к проектам законов Республики Крым и постанов-
лений Государственного Совета, относящихся к ведению Комитета;

5) готовит по поручению Государственного Совета или его Президиума замечания, пред-
ложения и поправки по проектам федеральных законов или разрабатывает проекты таких ак-
тов;

6) готовит предложения по вопросам систематизации законодательства Республики 
Крым;

7) рассматривает бюджет Республики Крым и отчет о его исполнении, программы 
социально-экономического развития Республики Крым, представляет Государственному Со-
вету заключения по проекту бюджета Республики Крым;

8) рассматривает поступившие в Комитет от субъектов права законодательной инициати-
вы предложения, касающиеся изменения законодательства;

9) вносит в Президиум Государственного Совета предложения о вынесении проектов за-
конов Республики Крым или других важных вопросов государственной жизни Республики 
Крым на общественное обсуждение и (или) о проведении парламентских слушаний;

10) рассматривает протесты, информации, справки, иные документы, поступившие со-
ответственно от органов прокуратуры, юстиции, Главы Республики Крым на проекты законов 
Республики Крым и постановления Государственного Совета, а также на законы Республики 
Крым и постановления Государственного Совета;

11) изучает вопросы, относящиеся к ведению Комитета, обобщает предложения государ-
ственных и общественных органов и организаций, а также граждан;

12) организует парламентские слушания, конференции, семинары, круглые столы и иные 
мероприятия по вопросам ведения Комитета;

13) готовит предложения по формированию плана работы Государственного Совета;
14) по рассматриваемым вопросам может запрашивать мнение других комитетов;
15) заслушивает доклады и сообщения представителей государственных органов Респуб-

лики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым и организаций по вопросам, относящимся к ведению Комитета;

16) ежегодно вносит на рассмотрение Государственного Совета отчет о работе Комитета;
17) по итогам рассмотрения вопросов на заседании Комитет принимает решение, дает 

заключение;
18) иные полномочия, установленные Конституцией Республики Крым, законами Респуб-

лики Крым, настоящим Положением, постановлениями Государственного Совета.
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Глава 4. Порядок формирования и структура Комитета
1. Комитет является постоянно действующим органом Государственного Совета, образуе-

мым и избираемым Государственным Советом из числа депутатов по предложению фракций, 
иных депутатских объединений, а также на основании личных письменных заявлений депута-
тов. Комитет в своей деятельности подотчетен Государственному Совету.

2. В состав Комитета входят председатель Комитета, заместитель председателя Комите-
та, секретарь Комитета, другие члены Комитета.

3. В составе Комитета по основным направлениям его деятельности могут создаваться 
подкомитеты. Решения об образовании или ликвидации подкомитетов, а также об измене-
нии их названий принимаются Комитетом. Председатель подкомитета и состав подкомитета 
утверждаются решением Комитета. Депутат Государственного Совета — член Комитета не 
может быть членом нескольких подкомитетов одного комитета. Подкомитеты предварительно 
рассматривают направляемые им председателем Комитета законопроекты, иные документы и 
материалы и готовят предложения по обсуждаемым вопросам к заседаниям Комитета.

4. Для подготовки отдельных вопросов Комитет может создавать рабочие группы из 
числа членов Комитета, других депутатов Государственного Совета, представителей государ-
ственных органов и иных организаций, работников секретариата Комитета, привлекать к сво-
ей работе работников Правового управления Аппарата Государственного Совета и экспертов.

5. Комитет по вопросам, отнесенным к его полномочиям, вправе:
1) обращаться к Председателю Совета министров Республики Крым, министрам Респуб-

лики Крым и руководителям других органов, образуемых, избираемых или утверждаемых 
Государственным Советом, Советом министров Республики Крым, к руководителям террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории 
Республики Крым, а также к руководителям расположенных на территории Республики Крым 
предприятий, учреждений и организаций;

2) заслушивать информацию членов своего Комитета об их работе в Комитете, а также 
руководителей органов, подотчетных Государственному Совету;

3) запрашивать документы и сведения, необходимые для подготовки вопросов, относя-
щихся к его ведению;

4) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым, учреждений, организаций для предоставления разъясне-
ний по рассматриваемым вопросам;

6. Комитет заблаговременно извещает соответствующие органы о предстоящем рассмот-
рении вопросов и устанавливает сроки и форму представления материалов по обсуждаемым 
вопросам.

7. Комитет по вопросам, отнесенным к его ведению, вправе запрашивать от подотчетных 
Государственному Совету органов и их должностных лиц документы, письменные заключения 
и иные материалы, связанные с их деятельностью.

Подотчетные Государственному Совету органы и их должностные лица обязаны пред-
ставлять Комитету необходимые материалы и документы.

8. Комитет вправе привлекать к своей работе экспертов для подготовки независимой экс-
пертизы законопроектов.

9. Председатель Комитета и члены Комитета участвуют в мероприятиях по взаимодей-
ствию с парламентами зарубежных стран, палатами Федерального Собрания Российской Феде-
рации, законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и иных мероприятиях Государственного Совета.

10. Комитет вправе запрашивать документы и материалы, необходимые для его деятель-
ности.

11. Комитет может инициировать и проводить совместные заседания, конференции, сове-
щания с участием двух и более комитетов или соответственно участвовать в их работе, а также 
инициировать и проводить выездные заседания.

12. Председатель Комитета избирается Государственным Советом по представлению 
Председателя Государственного Совета.

13. Председатель Комитета по должности входит в состав Президиума Государственного 
Совета.
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14. Заместитель председателя Комитета и секретарь Комитета избираются Комитетом из 
своего состава открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Коми-
тета.

15. Председатель Комитета и его заместитель осуществляют свою деятельность на про-
фессиональной постоянной основе.

16. Полномочия председателя Комитета и других депутатов из числа членов Комитета, 
осуществляющих свою деятельность на профессиональной постоянной основе, прекращаются 
в порядке, установленном федеральным законом, Конституцией Республики Крым, законами 
Республики Крым, в случаях, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Крым от 29 мая 
2014 года № 9-ЗРК «О государственных должностях Республики Крым».

Глава 5. Права и обязанности председателя Комитета, заместителя  
председателя Комитета, секретаря Комитета и членов Комитета

1. Комитеты организуют свою деятельность в соответствии с планами работы Государ-
ственного Совета.

2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в ме-
сяц. Информация о дате, месте, времени проведения заседания Комитета и рассматриваемых 
вопросах размещается на сайте Государственного Совета.

3. Депутаты Государственного Совета — члены Комитета вправе присутствовать на за-
седаниях комитетов, членами которых они не являются, с правом совещательного голоса.

4. На заседания Комитета могут приглашаться представители органов государственной 
власти Республики Крым, государственных органов, общественных организаций, предприя-
тий, учреждений и организаций, эксперты, специалисты и ученые. Приглашенные на заседа-
ния комитета лица, а также работники Аппарата Государственного Совета по предложению 
председательствующего или по просьбе депутата дают справки и разъяснения.

В случае необходимости Комитет может принять решение о проведении закрытого за-
седания. 

5. Председатель Комитета:
1) организует работу Комитета;
2) созывает заседания Комитета и организует подготовку необходимых материалов к за-

седаниям;
3) контролирует (или организовывает) своевременное обеспечение членов Комитета мате-

риалами и документами, связанными с деятельностью Комитета;
4) вносит проект повестки дня заседания Комитета;
5) председательствует на заседаниях Комитета;
6) определяет с последующим утверждением на заседании Комитета распределение обя-

занностей между членами Комитета;
7) вносит предложения о количестве и составах подкомитетов, рабочих групп и о порядке 

их работы;
8) вызывает членов Комитета для работы в рабочих группах, созданных Комитетом, а 

также для выполнения поручений Комитета;
9) приглашает для участия в заседаниях Комитета представителей государственных и 

общественных органов, предприятий, учреждений и организаций, специалистов и ученых;
10) вправе присутствовать на заседаниях Совета министров Республики Крым и иных ис-

полнительных органов государственной власти Республики Крым по вопросам, находящимся 
в ведении Комитета;

11) представляет Комитет в отношениях с другими государственными органами и обще-
ственными организациями;

12) организует и контролирует выполнение решений Комитета;
13) созывает очередные и внеочередные заседания Комитета по своей инициативе или 

по инициативе не менее одной трети от общего числа членов Комитета, уведомляет о месте и 
времени очередного заседании Комитета членов Комитета, а также других участников данного 
заседания;

14) подписывает протоколы заседаний и решения Комитета; 
15) выступает от имени Комитета на заседаниях Государственного Совета и его Прези-

диума;
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16) координирует деятельность членов Комитета по вопросам, относящимся к ведению 
Комитета;

17) дает поручения по вопросам, относящимся к ведению Комитета, членам Комитета и 
работникам секретариата Комитета;

18) осуществляет общее руководство деятельностью секретариата Комитета;
19) ведет прием граждан от имени Комитета;
20) представляет Комитет во взаимоотношениях с органами государственной власти Рос-

сийской Федерации, органами государственной власти Республики Крым и других субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым, иными органами и организациями;

21) выступает с отчетом о работе Комитета, решение о заслушивании которого принима-
ет Государственный Совет;

22) осуществляет иные полномочия, определенные решениями Комитета, Государствен-
ным Советом или его Президиумом.

6. Заместитель председателя Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета в отсутствие председателя Комитета;
2) координирует деятельность членов Комитета по одному или нескольким вопросам, на-

ходящимся в ведении Комитета;
3) решает другие вопросы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным 

решением Комитета.
7. Секретарь Комитета:
1) исполняет обязанности председателя Комитета во время его отсутствия и отсутствия 

заместителя председателя Комитета;
2) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций Комитета, принятых в пределах 

его полномочий.
8. Члены Комитета осуществляют свою деятельность в соответствии с депутатскими 

обязанностями и полномочиями, планами работы Комитета и установленным распределением 
обязанностей.

9. Член Комитета обязан:
1) участвовать в деятельности Комитета;
2) выполнять поручения Комитета и его председателя по вопросам, находящимся в веде-

нии Комитета, и содействовать выполнению его решений;
3) информировать Комитет о результатах выполнения поручений, данных ему Комите-

том;
4) заранее информировать председателя Комитета о невозможности участия в заседании 

Комитета с указанием причины.
10. Члены Комитета имеют право: 
1) разрабатывать проекты законов по вопросам, входящим в полномочия Комитета;
2) предлагать вопросы для рассмотрения Комитетом и участвовать в их подготовке и об-

суждении; 
3) получать все документы, имеющиеся в распоряжении Комитета;
4) вносить замечания и предложения к рассматриваемым проектам правовых актов Госу-

дарственного Совета и к проектам решений Комитета;
5) участвовать в работе Комитета с правом решающего голоса;
6) выражать особое мнение по вопросам, рассматриваемым Комитетом;
7) получать информацию о деятельности Комитета; 
8) по поручению Комитета выступать с докладами и содокладами по вопросам, вносимым 

Комитетом на рассмотрение Государственного Совета или его Президиума;
9) вносить предложения о необходимости проведения проверок работы государственных 

органов, предприятий, учреждений и организаций с заслушиванием информации их руководи-
телей на заседании Комитета; 

10) предлагать свою кандидатуру для включения в состав рабочих групп, согласительных 
и редакционных комиссий;

11) по поручению Комитета представлять его в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и других органах 
и организациях;
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12) принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях других комитетов; 
13) по поручению Комитета выступать на заседаниях других комитетов и комиссий с до-

кладами и содокладами по вопросам, относящимся к ведению Комитета; 
14) осуществлять иные полномочия в соответствии со статусом депутата Государствен-

ного Совета.

Глава 6. Порядок проведения заседаний Комитета
1. Депутаты, не входящие в состав Комитета, могут присутствовать на заседаниях Ко-

митета с правом совещательного голоса, а на совместных заседаниях двух и более комитетов, 
членами которых они являются, — с правом решающего голоса.

2. Заседания Комитета проводятся открыто, если Комитет не примет решения о проведе-
нии закрытого заседания.

Решение о проведении закрытого заседания Комитета принимается большинством голо-
сов от числа членов Комитета, присутствующих на заседании.

3. Заседания Комитета ведет председатель Комитета, а в его отсутствие — заместитель 
председателя Комитета. В случае отсутствия председателя Комитета и заместителя председа-
теля Комитета заседание Комитета ведет секретарь Комитета.

Решения Комитета принимаются большинством голосов от числа членов Комитета, при-
сутствующих на заседании Комитета.

4. Член Комитета, имеющий особое мнение по вопросу, рассмотренному Комитетом, 
вправе представить его в письменном виде. Данное мнение прилагается к протоколу заседания 
Комитета.

5. Процедура обсуждения и принятия решения по вопросам, стоящим в повестке дня за-
седания, включает в себя:

1) доклад по проекту решения, который делает автор или представитель автора;
2) содоклад (право на содоклад имеют депутаты, входящие в состав Комитета, работники 

секретариата Комитета и иные участники заседания Комитета);
3) ответы докладчика, содокладчика на вопросы;
4) прения по докладам;
5) голосование по представленному проекту решения «за основу»;
6) голосование по каждой поправке к проекту решения (автор поправки может снять ее с 

голосования, редакционные поправки могут приниматься без голосования);
7) голосование по проекту решения «в целом».
6. Ориентировочный регламент рассмотрения вопросов на заседании Комитета:
1) для докладов — до 15 минут;
2) для содокладов — до 7 минут;
3) для выступления — до 5 минут;
4) для справок и по мотивам голосования — до 2 минут.
7. Депутаты, входящие в состав Комитета, работники секретариата Комитета, иные участ-

ники заседания Комитета выступают на заседании Комитета только после предоставления им 
слова председательствующим. Председательствующий предоставляет слово в соответствии с 
утвержденной повесткой дня и в порядке поступления обращений.

8. В заседаниях Комитета могут принимать участие с правом совещательного голоса 
депутаты, не входящие в его состав, представители Главы Республики Крым, члены Совета 
министров Республики Крым, государственных органов Республики Крым, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым или уполномоченные ими 
лица, представители Общественной палаты Республики Крым и иные приглашенные лица.

9. На заседание Комитета могут быть приглашены эксперты, а также представители 
средств массовой информации.

10. Комитет может проводить совместные с другими комитетами заседания. Решения на 
совместных заседаниях комитетов принимаются большинством голосов от присутствующих 
на заседании членов комитетов.

Решения, принятые комитетами на совместных заседаниях, подписываются председате-
лями соответствующих комитетов (председательствующими на совместных заседаниях коми-
тетов).

11. Протоколы заседаний Комитета подписываются председателем Комитета (председа-
тельствующим на заседании Комитета). Протоколы совместных заседаний комитетов подпи-
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сываются председателями соответствующих комитетов (председательствующими на заседа-
нии соответствующих комитетов).

12. Решения и протоколы заседаний Комитета оформляются в течение 7 дней со дня про-
ведения заседания и хранятся в Комитете в течение срока, установленного Государственным 
Советом.

Решения Комитета рассылаются заинтересованным государственным органам, органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и организациям 
не позднее 10 календарных дней со дня проведения заседания.

13. Решения Комитета могут приниматься путем оформления листа согласования с под-
писями членов Комитета.

14. Комитет в установленном порядке информирует общественность о своей деятельности.

Глава 7. Секретариат Комитета
1. Секретариат Комитета является структурным подразделением Аппарата Государствен-

ного Совета и осуществляет организационное, аналитическое, документационное и иное обе-
спечение деятельности Комитета.

2. Правовое и информационное обеспечение осуществляют соответствующие структур-
ные подразделения Аппарата Государственного Совета.

3. Секретариат Комитета формируется в соответствии со структурой и штатным расписа-
нием Аппарата Государственного Совета.

4. Работники секретариата Комитета назначаются на должность и освобождаются от 
должности распоряжением руководителя Аппарата Государственного Совета в соответствии с 
законодательством о государственной гражданской службе.

5. Должностные обязанности работников секретариата Комитета определяются долж-
ностными регламентами.

6. Работники секретариата Комитета имеют право участвовать в заседаниях Комитета, 
обсуждать и вносить предложения по обсуждаемым вопросам, участвовать в работе рабочих 
групп.

7. Работники секретариата Комитета обязаны выполнять решения Комитета, поруче-
ния председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, руководителя секретариата 
Комитета и несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соот-
ветствии с должностными регламентами. Поручения членов Комитета осуществляются через 
председателя Комитета.

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 11 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА  
№ 2003-6/14 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПЛАНА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ПЕРЕХОДНЫЙ 
ПЕРИОД»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым 
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 11 апреля  

2014 года № 2003-6/14 «Об особенностях формирования и реализации плана капитального 
строительства за счет бюджетных средств на территории Республики Крым в переходный пе-
риод» (Сборник нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014 г., № 4, ч. 2, ст. 459, № 6, 
ст. 765; Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 2, ч. 1, ст. 151, № 3,  
ч. 1, ст. 254) следующие изменения:
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подпункт 1.9 пункта 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Для проведения закупки материалов, конструкций, изделий, оборудо вания, необходи-

мых для выполнения работ и оказания услуг по строительст ву, реконструкции, капитальному, 
текущему ремонту и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользо-
вания Республики Крым, финансирование которых в 2014 году осуществляется за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики Крым на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения и автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения, заказ чик может осуществлять предварительную оплату в размере до 50 % 
стоимо сти годового объема работ на срок не более трех месяцев.

Для проведения работ по строительству объекта «Долевое участие в строительстве жилья 
для депортированных граждан г. Бахчисарай» за счет средств, предусмотренных за счет пере-
дачи средств из общего фонда в бюджет развития бюджета Республики Крым, по социально 
значимым объектам и объектам по социальному обустройству граждан, признанных жертвами 
политических репрессий, заказчик может осуществлять предварительную оплату в размере до 
90 % стоимости годового объема работ по договору на срок не более трех месяцев.

Использование предварительной оплаты подрядчиком подтверждается актами приема-
передачи квартир.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения определяется 
на основании показателей средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам Российской Федерации, утвержденных Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 86-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И СБОРАХ  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД,  
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 11 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 2010-6/14

В соответствии с частью второй статьи 15 Федерального конституционного закона от 
21 марта 2014 года № 6-ФК3 «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и об-
разовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя», с целью установления особенностей применения зако-
нодательства о налогах и сборах на территории Республики Крым в переходный период

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение об особенностях применения законодательства о налогах и сбо-

рах на территории Республики Крым в переходный период, утвержденное Постановлени-
ем Государственного Совета Республики Крым от 11 апреля 2014 года № 2010-6/14 (Сборник 
нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014 г., № 4, ч. 2, ст. 466, ч. 3, ст. 543, № 5, 
ст. 666, № 6, ст. 757; Ведомости Государственного Совета Республики Крым, № 1, ч. 1, ст. 46), 
следующие изменения:

1.1. В пункте 4:
в абзаце двенадцатом слова «масла семян» заменить словом «маслосемян»;
дополнить абзацем следующего содержания:
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«С 1 октября 2014 года налогообложение производится по налоговой ставке 0% при 
оказании услуг по перевозке товаров (грузов) морскими судами (в том числе паромами) 
в режиме экспорта, а также работ (услуг), выполняемых (оказываемых) организациями  
(за исключением организаций трубопроводного транспорта) в морских портах по перевалке и 
хранению товаров, перемещаемых через границу Российской Федерации в режиме экспорта, в 
товаросопроводительных документах которых указан пункт отправления и (или) пункт назна-
чения, находящийся за пределами территории Российской Федерации (стоит отметка о режиме 
экспорта в товаросопроводительных документах или иной другой подтверждающий документ 
о статусе груза).».

1.2. Абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением положе-

ний, регулирующих отношения по установлению, введению и взиманию земельного налога), 
если иное не предусмотрено настоящим Положением и иными нормативными правовыми акта-
ми Республики Крым, применяется на территории Республики Крым в отношении:».

1.3. В пункте 15:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Налогоплательщики, которые состояли на учете в налоговых органах Республики Крым 

по состоянию на 18 марта 2014 года, осуществляют исчисление и уплату акцизов в отношении 
подакцизных товаров в порядке, установленном главой 22 «Акцизы» Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, с учетом следующих особенностей:»;

подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3) налогоплательщики, которые состояли на учете в налоговых органах Республики 

Крым по состоянию на 18 марта 2014 года и сведения о которых включены в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц, а также налогоплательщики, которые состояли на учете в 
налоговых органах Республики Крым по состоянию на 18 марта 2014 года и сведения о которых 
не включены в Единый государственный реестр юридических лиц, осуществляющие:

а) производство подакцизных товаров, маркированных региональными акцизными мар-
ками и марками акцизного налога Украины, исчисляют и уплачивают акциз по ставкам, дей-
ствующим по состоянию на 21 марта 2014 года; пересчет ставок акцизного налога производит-
ся по курсу Центрального банка Российской Федерации на последнюю дату отчетного периода;

б) производство подакцизных товаров, маркированных федеральными специальными 
марками, исчисляют и уплачивают акциз по ставкам, установленным главой 22 «Акцизы» На-
логового кодекса Российской Федерации; реализация подакцизных товаров, маркированных 
региональными акцизными марками и акцизными марками Украины, разрешается только на 
территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя;

4) налогоплательщики, которые состояли на учете в налоговых органах Республики Крым 
по состоянию на 18 марта 2014 года и сведения о которых не включены в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц, при реализации подакцизных товаров, маркированных марка-
ми акцизного налога Украины, региональными акцизными марками, а также федеральными 
специальными марками, предоставляют декларацию акцизного налога в порядке и по форме, 
действовавшей по состоянию на 21 марта 2014 года. Налогоплательщики, которые состояли на 
учете в налоговых органах Республики Крым по состоянию на 18 марта 2014 года и сведения 
о которых включены в Единый государственный реестр юридических лиц, при реализации 
подакцизных товаров, маркированных марками акцизного налога Украины, региональными 
акцизными марками, а также федеральными специальными марками, предоставляют налого-
вую декларацию по акцизам в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации;»;

абзац второй подпункта 7 изложить в следующей редакции:
«алкогольная продукция (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медо-

вухи), произведенная налогоплательщиками, указанными в абзаце первом настоящего пункта, 
подлежит маркировке региональными акцизными марками, марками акцизного налога Украи-
ны и федеральными специальными марками;»;

подпункты 10, 11 изложить в следующей редакции:
«10) налогоплательщики — производители пива, которые состояли на учете в налоговых 

органах Республики Крым по состоянию на 18 марта 2014 года и сведения о которых не включе-
ны в Единый государственный реестр юридических лиц, осуществляют исчисление и уплату 
акциза в порядке и по ставкам, действовавшим по состоянию на 21 марта 2014 года.
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Налогоплательщики — производители пива, которые состояли на учете в налоговых ор-
ганах Республики Крым по состоянию на 18 марта 2014 года и сведения о которых включены в 
Единый государственный реестр юридических лиц, исчисляют и уплачивают акциз в порядке 
и по ставкам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации;

11) налогоплательщики, которые состояли на учете в налоговых органах Республики Крым 
по состоянию на 18 марта 2014 года и сведения о которых не включены в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц, осуществляют исчисление и уплату акциза по нефтепродуктам, 
сжиженному газу (пропану или смеси пропана с бутаном), бензолу сырому каменноугольному, 
метанолу техническому (метиловому спирту) в порядке и по ставкам, действовавшим по со-
стоянию на 21 марта 2014 года.

Налогоплательщики, которые состояли на учете в налоговых органах Республики Крым 
по состоянию на 18 марта 2014 года и сведения о которых включены в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц, исчисляют и уплачивают акциз по нефтепродуктам, сжиженно-
му газу (пропану или смеси пропана с бутаном), бензолу сырому каменноугольному, метанолу 
техническому (метиловому спирту) в порядке и по ставкам, установленным Налоговым кодек-
сом Российской Федерации.»;

исключить абзац следующего содержания:
«Действие данного пункта распространяется на все предприятия, осуществляющие про-

изводство подакцизных товаров на территории Республики Крым, в том числе на предприятия, 
сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.».

1.4. Дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Установить, что не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость 

и налогом на прибыль (освобождаются от налогообложения) на период до 31 декабря 2014 года 
денежные средства, полученные государственными предприятиями, учреждениями и органи-
зациями, находящимися в ведении органов исполнительной власти Республики Крым, Управ-
ления делами Государственного Совета Республики Крым и зарегистрированными в Едином 
государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), от юридических лиц и их обособленных 
подразделений, зарегистрированных в Едином государственном реестре предприятий и орга-
низаций Украины (ЕГРПОУ), имущество которых учитывается как собственность Республики 
Крым в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Крым и передано таким 
государственным предприятиям, учреждениям и организациям на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 87-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА  
№ 2085-6/14 «О ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым» (Сборник 
нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014 г., № 4, ч. 3, ст. 535; Ведомости Государ-
ственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 3, ч. 1, ст. 246, ст. 275, ч. 2, ст. 321) следующие 
изменения:
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в Приложении к данному Постановлению:
пункт 75 изложить в следующей редакции:
«75. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Симферополь, ул. Козлова, 45а.»;
дополнить пунктом 123 следующего содержания:
«123. Земельный участок площадью 1,4284 га, расположенный по адресу: Республика 

Крым, г. Ялта, ул. Севастопольская, 4, а также недвижимое имущество, расположенное на дан-
ном земельном участке.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 88-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О РЕОРГАНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
«КУРОРТНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «РОССИЯ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 10 ча-
сти 2 статьи 2 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и 
распоряжении государственной собственностью Республики Крым», Постановлением Госу-
дарственного Совета Республики Крым от 3 сентября 2014 года № 2483-6/14 «О вопросах за-
крепления имущества Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Реорганизовать Республиканское предприятие «Курортно-оздоровительный комплекс 

«Россия» путем присоединения к государственному унитарному предприятию Республики 
Крым «Санаторно-оздоровительный комплекс «Руссия».

2. Считать государственное унитарное предприятие Республики Крым «Санаторно-
оздоровительный комплекс «Руссия» правопреемником Республиканского предприятия 
«Курортно-оздоровительный комплекс «Россия» с переходом активов, прав и обязательств.

3. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым обеспечить проведе-
ние мероприятий, связанных с реорганизацией Республиканского предприятия «Курортно-
оздоровительный комплекс «Россия». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 89-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального конституционного закона от 21 марта 
2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федераль-
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ного значения Севастополя», с целью стабилизации финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что при определении налоговой базы (объекта налогообложения) по на-

логу на прибыль предприятий не учитываются средства, полученные из бюджета Республики 
Крым на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по 
централизованному водоснабжению и водоотведению, которые производились, транспортиро-
вались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стои-
мости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению та-
рифам, утвержденным и/или согласованным органами государственной власти или местного 
само управления, в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 
18 июня 2014 года № 133 «О некоторых вопросах погашения задолженности по разнице в тари-
фах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению» на 
период до 31 декабря 2014 года.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 90-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ  
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД,  
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 21 МАЯ 2014 ГОДА № 2150-6/14

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального конституционного закона от 21 марта 
2014 года № 6-ФК3 «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя», с целью установления особенностей применения законодательства о 
налогах и сборах на территории Республики Крым в переходный период

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке администрирования отдельных налогов и сборов на 

территории Республики Крым в переходный период, утвержденное Постановлением Государ-
ственного Совета Республики Крым от 21 мая 2014 года № 2150-6/14 (Сборник нормативно-
правовых актов Республики Крым, 2014 г., № 5, ст. 636; Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым, 2014 г., № 3, ч. 1, ст. 242), следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктами 24, 25 следующего содержания:
«24. Установить, что, если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров/

услуг, подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость, в том числе с ис-
пользованием локальной или глобальной компьютерной сети, начисленная (уплаченная) субъ-
екту хозяйствования, незарегистрированному как плательщик налога на добавленную стои-
мость, в течение последних 12 календарных месяцев, совокупно превышает 1020000 рублей 
(без учета налога на добавленную стоимость), такой субъект хозяйствования обязан зареги-
стрироваться как плательщик налога на добавленную стоимость в налоговом органе по своему 
местонахождению (месту жительства), кроме плательщиков единого налога.

25. Установить, что для субъектов хозяйствования, которые применяют упрощенную си-
стему налогообложения, учета и отчетности и делятся на определенные группы плательщиков 
единого налога, предельный объем дохода в течение календарного года не должен превышать:
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для первой группы — 510000 рублей;
для второй группы — 3400000 рублей;
для третьей группы — 10200000 рублей;
для четвертой группы — 17000000 рублей;
для пятой группы — 68000000 рублей;
для шестой группы — 68000000 рублей.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 октября 2014 года
№ 91-1/14

_____________
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ОБРАННЯ ГЛАВИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3.2 статті 18 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року № 184-ФЗ  
«Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів 
державної влади суб’єктів Російської Федерації», частиною 1 статті 7 Федерального 
конституційного закону від 21 березня 2014 року № 6-ФКЗ «Про прийняття до Російської 
Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації нових суб’єктів — 
Республіки Крим і міста федерального значення Севастополь», статтею 62 Конституції 
Республіки Крим, пунктом 11 частини 2 статті 8 Закону Республіки Крим від 15 травня 
2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», 
Законом Республіки Крим від 5 серпня 2014 року № 42-ЗРК «Про порядок обрання Глави 
Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є: 
1. Обрати Главою Республіки Крим Аксьонова Сергія Валерійовича.
2. Цю Постанову опублікувати в газеті «Крымские известия». 
3. Ця Постанова набуває чинності від дня опублікування. 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 45-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО СУМІЩЕННЯ ГЛАВОЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ СВОЄЇ ПОСАДИ  
З ПОСАДОЮ ГОЛОВИ РАДИ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 10 частини 2 статті 76, частиною 3 статті 81 Конституції Республіки 
Крим, пунктом 12 частини 2 статті 8, пунктом 5 частини 2 статті 10 Закону Республіки Крим 
«Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», частиною 2 статті 2 
Закону Республіки Крим «Про систему виконавчих органів державної влади Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є: 
1. Установити, що Глава Республіки Крим Аксьонов С. В. суміщає свою посаду з посадою 

Голови Ради міністрів Республіки Крим.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 46-1/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОГОДЖЕННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ ПЕРШОГО  
ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ РАДИ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
ШЕРЕМЕТА М. С. 

Згідно з пунктом 13 частини 1 статті 64, пунктом 12 статті 75, пунктом 3 частини 2 
статті 76, статтею 82 Конституції Республіки Крим, пунктом 14 частини 2 статті 8, пунктом 3 
частини 2 статті 10 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Дер-
жавну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», частиною 3 статті 16 Закону 
Республіки Крим від 29 травня 2014 року № 5-ЗРК «Про систему виконавчих органів державної 
влади Республіки Крим» і внесенням Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. пропозиції 
щодо погодження призначення Шеремета М. С. на посаду першого заступника Голови Ради 
міністрів Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити призначення на посаду першого заступника Голови Ради міністрів Республіки 

Крим Шеремета Михайла Сергійовича.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 47-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОГОДЖЕННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ ЗАСТУПНИКА  
ГОЛОВИ РАДИ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ БАВИКІНОЇ Є. Г. 

Згідно з пунктом 13 частини 1 статті 64, пунктом 12 статті 75, пунктом 3 частини 2 
статті 76, статтею 82 Конституції Республіки Крим, пунктом 14 частини 2 статті 8, пунктом 3 
частини 2 статті 10 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Дер-
жавну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», частиною 3 статті 16 Закону 
Республіки Крим від 29 травня 2014 року № 5-ЗРК «Про систему виконавчих органів державної 
влади Республіки Крим» і внесенням Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. пропозиції 
щодо погодження призначення Бавикіної Є. Г. на посаду заступника Голови Ради міністрів 
Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити призначення на посаду заступника Голови Ради міністрів Республіки Крим 

Бавикіної Євгенії Глібівни.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 48-1/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОГОДЖЕННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ ЗАСТУПНИКА  
ГОЛОВИ РАДИ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ БАЛЬБЕКА Р. І. 

Згідно з пунктом 13 частини 1 статті 64, пунктом 12 статті 75, пунктом 3 частини 2 
статті 76, статтею 82 Конституції Республіки Крим, пунктом 14 частини 2 статті 8, пунктом 3 
частини 2 статті 10 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Дер-
жавну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», частиною 3 статті 16 Закону 
Республіки Крим від 29 травня 2014 року № 5-ЗРК «Про систему виконавчих органів державної 
влади Республіки Крим» і внесенням Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. пропозиції 
щодо погодження призначення Бальбека Р. І. на посаду заступника Голови Ради міністрів 
Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити призначення на посаду заступника Голови Ради міністрів Республіки Крим 

Бальбека Руслана Ісмаїловича.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 49-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОГОДЖЕННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ ЗАСТУПНИКА  
ГОЛОВИ РАДИ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЯНАКІ М. Л. 

Згідно з пунктом 13 частини 1 статті 64, пунктом 12 статті 75, пунктом 3 частини 2 
статті 76, статтею 82 Конституції Республіки Крим, пунктом 14 частини 2 статті 8, пунктом 3 
частини 2 статті 10 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну 
Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», частиною 3 статті 16 Закону Республіки 
Крим від 29 травня 2014 року № 5-ЗРК «Про систему виконавчих органів державної влади 
Республіки Крим» і внесенням Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. пропозиції щодо 
погодження призначення Янакі М. Л. на посаду заступника Голови Ради міністрів Республіки 
Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити призначення на посаду заступника Голови Ради міністрів Республіки Крим 

Янакі Миколи Леонтійовича.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 50-1/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОГОДЖЕННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ ЗАСТУПНИКА  
ГОЛОВИ РАДИ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПАШКУНОВОЇ А. М. 

Згідно з пунктом 13 частини 1 статті 64, пунктом 12 статті 75, пунктом 3 частини 2 
статті 76, статтею 82 Конституції Республіки Крим, пунктом 14 частини 2 статті 8, пунктом 
3 частини 2 статті 10 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Дер-
жавну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», частиною 3 статті 16 Закону 
Республіки Крим від 29 травня 2014 року № 5-ЗРК «Про систему виконавчих органів державної 
влади Республіки Крим» і внесенням Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. пропозиції 
щодо погодження призначення Пашкунової А. М. на посаду заступника Голови Ради міністрів 
Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити призначення на посаду заступника Голови Ради міністрів Республіки Крим 

Пашкунової Алли Миколаївни.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 51-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОГОДЖЕННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ ЗАСТУПНИКА  
ГОЛОВИ РАДИ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ — МІНІСТРА 
ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ, ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗКУ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ПОЛОНСЬКОГО Д. А. 

Згідно з пунктом 13 частини 1 статті 64, пунктом 12 статті 75, пунктом 3 частини 2 
статті 76, статтею 82 Конституції Республіки Крим, пунктом 14 частини 2 статті 8, пунктом 3 
частини 2 статті 10 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Дер-
жавну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», частиною 3 статті 16 Закону 
Республіки Крим від 29 травня 2014 року № 5-ЗРК «Про систему виконавчих органів державної 
влади Республіки Крим» і внесенням Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. пропозиції 
щодо погодження призначення Полонського Д. А. на посаду заступника Голови Ради міністрів 
Республіки Крим — міністра внутрішньої політики, інформації та зв’язку Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити призначення на посаду заступника Голови Ради міністрів Республіки Крим — 

міністра внутрішньої політики, інформації та зв’язку Республіки Крим Полонського Дмитра 
Анатолійовича.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 52-1/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОГОДЖЕННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ ЗАСТУПНИКА  
ГОЛОВИ РАДИ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ — КЕРІВНИКА  
АПАРАТУ РАДИ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ОПАНАСЮК Л. М. 

Згідно з пунктом 13 частини 1 статті 64, пунктом 12 статті 75, пунктом 3 частини 2 
статті 76, статтею 82 Конституції Республіки Крим, пунктом 14 частини 2 статті 8, пунктом 3 
частини 2 статті 10 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Дер-
жавну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», частиною 3 статті 16 Закону 
Республіки Крим від 29 травня 2014 року № 5-ЗРК «Про систему виконавчих органів державної 
влади Республіки Крим» і внесенням Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. пропозиції 
щодо погодження призначення Опанасюк Л. М. на посаду заступника Голови Ради міністрів 
Республіки Крим — керівника Апарату Ради міністрів Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити призначення на посаду заступника Голови Ради міністрів Республіки Крим — 

керівника Апарату Ради міністрів Республіки Крим Опанасюк Лариси Миколаївни.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 53-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОГОДЖЕННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ ЗАСТУПНИКА  
ГОЛОВИ РАДИ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ — ПОСТІЙНОГО 
ПРЕДСТАВНИКА РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ МУРАДОВА Г. Л. 

Згідно з пунктом 13 частини 1 статті 64, пунктом 12 статті 75, пунктом 3 частини 2 
статті 76, статтею 82 Конституції Республіки Крим, пунктом 14 частини 2 статті 8, пунктом 3 
частини 2 статті 10 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Дер-
жавну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», частиною 3 статті 16 Закону 
Республіки Крим від 29 травня 2014 року № 5-ЗРК «Про систему виконавчих органів державної 
влади Республіки Крим» і внесенням Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. пропозиції 
щодо погодження призначення Мурадова Г. Л. на посаду заступника Голови Ради міністрів 
Республіки Крим — Постійного Представника Республіки Крим при Президентові Російської 
Федерації

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити призначення на посаду заступника Голови Ради міністрів Республіки Крим — 

Постійного Представника Республіки Крим при Президентові Російської Федерації Мурадова 
Георгія Львовича.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 54-1/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОГОДЖЕННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ МІНІСТРА  
КУРОРТІВ І ТУРИЗМУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЮРЧЕНКО О. А.

Згідно з пунктом 13 частини 1 статті 64, пунктом 12 статті 75, пунктом 3 частини 2 
статті 76, статтею 82 Конституції Республіки Крим, пунктом 14 частини 2 статті 8, пунктом 3 
частини 2 статті 10 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну 
Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», частиною 5 статті 16 Закону Республіки 
Крим від 29 травня 2014 року № 5-ЗРК «Про систему виконавчих органів державної влади 
Республіки Крим» і внесенням Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. пропозиції щодо по-
годження призначення Юрченко О. А. на посаду міністра курортів і туризму Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити призначення на посаду міністра курортів і туризму Республіки Крим Юрчен-

ко Олени Анатоліївни.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 55-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОГОДЖЕННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ МІНІСТРА  
ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ —  
ГОЛОВНОГО ДЕРЖАВНОГО ІНСПЕКТОРА РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
НАРАЄВА Г. П.

Згідно з пунктом 13 частини 1 статті 64, пунктом 12 статті 75, пунктом 3 частини 2 
статті 76, статтею 82 Конституції Республіки Крим, пунктом 14 частини 2 статті 8, пунктом 3 
частини 2 статті 10 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Дер-
жавну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», частиною 5 статті 16 Закону 
Республіки Крим від 29 травня 2014 року № 5-ЗРК «Про систему виконавчих органів державної 
влади Республіки Крим» і внесенням Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В. пропозиції 
щодо погодження призначення Нараєва Г. П. на посаду міністра екології та природних ресурсів 
Республіки Крим — Головного державного інспектора Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити призначення на посаду міністра екології та природних ресурсів Республіки 

Крим — Головного державного інспектора Республіки Крим Нараєва Геннадія Павловича.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 56-1/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО РАХУНКОВУ  
ПАЛАТУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про Рахункову палату Республіки Крим»  
(реєстр. № 48/30-10), внесений депутатом Державної Ради Республіки Крим Нахлупіним В. Г.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про Рахункову палату 

Республіки Крим» (реєстр. № 48/30-10). 
2. Направити проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., до 

комітетів і комісій Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, Прокуророві Республіки Крим Поклонській Н. В., до Головного 
управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для 
розгляду та подання зауважень і пропозицій до Комітету Державної Ради Республіки Крим з 
питань економічної, бюджетно-фінансової та податкової політики до 16 жовтня 2014 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-
фінансової та податкової політики розглянути зауваження і пропозиції, що надійшли до проек-
ту закону Республіки Крим «Про Рахункову палату Республіки Крим», підготувати цей проект 
закону до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 57-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ  
СПАДЩИНИ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, розгля-
нувши проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до Закону Республіки Крим «Про 
об’єкти культурної спадщини в Республіці Крим» (реєстр. № 19/30-10), внесений депутатом 
Державної Ради Республіки Крим Савченко С. Б.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення 

зміни до Закону Республіки Крим «Про об’єкти культурної спадщини в Республіці Крим»  
(реєстр. № 19/30-10).

2. Направити проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., до 
комітетів і комісій Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, Прокуророві Республіки Крим Поклонській Н. В., до Головного 
управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для 
розгляду та подання зауважень і пропозицій до Комітету Державної Ради Республіки Крим з 
питань культури та охорони культурної спадщини до 16 жовтня 2014 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань культури та охорони 
культурної спадщини розглянути зауваження і пропозиції, що надійшли до проекту закону 
Республіки Крим «Про внесення зміни до Закону Республіки Крим «Про об’єкти культурної 
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спадщини в Республіці Крим», підготувати цей проект закону до другого читання і внести його 
на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 58-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОРЯДОК  
ТА УМОВИ ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ДЕРЖАВНІЙ 
ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про порядок та умови приватизації майна, що 
перебуває в державній власності Республіки Крим» (реєстр. № 33/30-10), внесений Главою 
Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про порядок 

та умови приватизації майна, що перебуває в державній власності Республіки Крим»  
(реєстр. № 33/30-10).

2. Направити проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., до 
комітетів і комісій Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, Прокуророві Республіки Крим Поклонській Н. В., до Головного 
управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для 
розгляду та подання зауважень і пропозицій до Комітету Державної Ради Республіки Крим 
з питань майнових і земельних відносин до 16 жовтня 2014 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань майнових і земельних 
відносин розглянути зауваження і пропозиції, що надійшли до проекту закону Республіки Крим 
«Про порядок та умови приватизації майна, що перебуває в державній власності Республіки 
Крим», підготувати цей проект закону до другого читання і внести його на розгляд Державної 
Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 59-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ  
РОЗМІРУ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ ПЕНСІОНЕРА  
В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ НА 2015 РІК»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, розгля-
нувши проект закону Республіки Крим «Про встановлення розміру прожиткового мінімуму 
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пенсіонера в Республіці Крим на 2015 рік» (реєстр. № 21/30-10), внесений Главою Республіки 
Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про встановлення роз-

міру прожиткового мінімуму пенсіонера в Республіці Крим на 2015 рік» (реєстр. № 21/30-10). 
2. Направити проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., до 

комітетів і комісій Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, Прокуророві Республіки Крим Поклонській Н. В., до Головного 
управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для 
розгляду та подання зауважень і пропозицій до Комітету Державної Ради Республіки Крим з пи-
тань праці, соціального захисту, охорони здоров’я і у справах ветеранів до 16 жовтня 2014 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань праці, соціального захи-
сту, охорони здоров’я і у справах ветеранів розглянути зауваження і пропозиції, що надійшли 
до проекту закону Республіки Крим «Про встановлення розміру прожиткового мінімуму 
пенсіонера в Республіці Крим на 2015 рік», підготувати цей проект закону до другого читання 
і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 60-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ 
АЛКОГОЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ  
І ПРО ВСТАНОВ ЛЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ» 

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про державне регулювання у сфері роздрібного 
продажу алкогольної продукції та слабоалкогольних напоїв і про встановлення обмежень їх 
реалізації на території Республіки Крим» (реєстр. № 22/30-10), внесений Главою Республіки 
Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про державне регулю-

вання у сфері роздрібного продажу алкогольної продукції та слабоалкогольних напоїв і про 
встановлення обмежень їх реалізації на території Республіки Крим» (реєстр. № 22/30-10). 

2. Направити проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., до 
комітетів і комісій Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, Прокуророві Республіки Крим Поклонській Н. В., до Головного 
управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для 
розгляду та подання зауважень і пропозицій до Комітету Державної Ради Республіки Крим з пи-
тань промислової політики, транспорту і паливно-енергетичного комплексу до 16 жовтня 2014 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань промислової політики, 
транспорту і паливно-енергетичного комплексу розглянути зауваження і пропозиції, що 
надійшли до проекту закону Республіки Крим «Про державне регулювання у сфері роздрібного 
продажу алкогольної продукції та слабоалкогольних напоїв і про встановлення обмежень їх 
реалізації на території Республіки Крим», підготувати цей проект закону до другого читання і 
внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.
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4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 61-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПРИРОДНІ 
ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ОСОБЛИВИМ РЕЖИМОМ  
ОХОРОНИ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, розгля-
нувши проект закону Республіки Крим «Про природні території Республіки Крим з особливим 
режимом охорони» (реєстр. № 29/30-10), внесений депутатом Державної Ради Республіки Крим 
Шевченком Ю. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про природні території 

Республіки Крим з особливим режимом охорони» (реєстр. № 29/30-10).
2. Направити проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., до 

комітетів і комісій Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, Прокуророві Республіки Крим Поклонській Н. В., до Головного 
управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для 
розгляду та подання зауважень і пропозицій до Комітету Державної Ради Республіки Крим з 
питань аграрної політики, екології та природних ресурсів до 16 жовтня 2014 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань аграрної політики, 
екології та природних ресурсів розглянути зауваження і пропозиції, що надійшли до проекту 
закону Республіки Крим «Про природні території Республіки Крим з особливим режимом охо-
рони», підготувати цей проект закону до другого читання і внести його на розгляд Державної 
Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 62-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ОКРЕМИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, розгля-
нувши проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до окремих законів Республіки 
Крим» (реєстр. № 41/30-10), внесений депутатом Державної Ради Республіки Крим Фіксом Є. З.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

окремих законів Республіки Крим» (реєстр. № 41/30-10). 
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2. Направити проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., до 
комітетів і комісій Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, Прокуророві Республіки Крим Поклонській Н. В., до Головного 
управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для 
розгляду та подання зауважень і пропозицій до Комітету Державної Ради Республіки Крим 
з питань законодавства, державного будівництва і місцевого самоврядування до 16 жовтня 
2014 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства, державно-
го будівництва і місцевого самоврядування розглянути зауваження і пропозиції, що надійшли 
до проекту закону Республіки Крим «Про внесення змін до окремих законів Республіки Крим», 
підготувати цей проект закону до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради 
Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 63-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЦЕКОВА С. П.

Згідно з підпунктом «а» частини 2 статті 6 Федерального закону «Про статус члена 
Ради Федерації і статус депутата Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації», 
підпунктом «а» частини 1 статті 4 Закону Республіки Крим від 10 вересня 2014 року № 64-ЗРК 
«Про статус депутата Державної Ради Республіки Крим», з огляду на Постанову Державної 
Ради Республіки Крим від 24 вересня 2014 року № 31-1/14 «Про наділення повноваженнями 
члена Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації від законодавчого (представ-
ницького) органу державної влади Республіки Крим Цекова С. П.» та у зв’язку з особистою 
заявою депутата Державної Ради Республіки Крим Цекова С. П.

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Припинити достроково повноваження депутата Державної Ради Республіки Крим 

Цекова Сергія Павловича, обраного в багатомандатному виборчому окрузі від Кримсько-
го регіонального відділення Всеросійської політичної партії «ЄДИНА РОСІЯ», 24 вересня 
2014 року.

2. Направити цю Постанову до Виборчої комісії Республіки Крим.
3. Цю Постанову опублікувати в газеті «Крымские известия».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 64-1/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОНОДАВЧУ ІНІЦІАТИВУ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ ФЕДЕРАЛЬНИХ  
ЗБОРІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКОНУ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ  
ДО ФЕДЕРАЛЬНОГО  КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКОНУ ВІД 21 БЕРЕЗНЯ 
2014 РОКУ № 6-ФКЗ «ПРО ПРИЙНЯТТЯ ДО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ І УТВОРЕННЯ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ 
ФЕДЕРАЦІЇ НОВИХ СУБ’ЄКТІВ — РЕСПУБЛІКИ КРИМ І МІСТА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ СЕВАСТОПОЛЬ»

Згідно зі статтею 104 Конституції Російської Федерації, пунктом 16 статті 75 Конституції 
Республіки Крим, пунктом 25 частини 2 статті 8 Закону Республіки Крим «Про Державну Раду 
Республіки Крим — Парламент Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації у порядку 

законодавчої ініціативи проект федерального конституційного закону «Про внесення зміни 
до федерального  конституційного закону від 21 березня 2014 року № 6-ФКЗ «Про прийнят-
тя до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації нових 
суб’єктів — Республіки Крим і міста федерального значення Севастополь» (додається)*.

2. Призначити офіційним представником Державної Ради Республіки Крим при розгляді 
зазначеного проекту федерального конституційного закону в Державній Думі Федеральних 
Зборів Російської Федерації Голову Державної Ради Республіки Крим Константинова В. А.

3. Направити цю Постанову законодавчим (представницьким) органам державної влади 
суб’єктів Російської Федерації з пропозицією підтримати законодавчу ініціативу Державної 
Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 65-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗАКОНІВ

Згідно з пунктами  2, 3 статті 26 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року  
№ 184-ФЗ «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих 
органів державної влади суб’єктів Російської Федерації», статтею 75 Конституції Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати прийняття Державною Думою Федеральних Зборів Російської Федерації 

таких проектів федеральних законів:
№ 366368-6 «Про внесення зміни до Федерального закону «Про бібліотечну справу» 

(у частині врахування думки громадськості при прийнятті рішення про реорганізацію або 
ліквідацію муніципальної бібліотеки);

№ 533824-6 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні 
правопорушення»;

№ 538049-6 «Про внесення змін до частини першої та другої Податкового кодексу 
Російської Федерації»;

*Постанова публікується без Додатка.
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№ 544961-6 «Про внесення змін до статті 66 Федерального закону «Про освіту в Російській 
Федерації» (у частині забезпечення єдиного освітнього простору на території Російської 
Федерації при реалізації основних освітніх програм початкової загальної, основної загальної 
та середньої загальної освіти)»;

№ 546240-6 «Про внесення змін до статті 26.3 Федерального закону «Про загальні прин-
ципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади 
суб’єктів Російської Федерації» і статті 4 Федерального закону «Про архівну справу в Російській 
Федерації» (у частині повноважень суб’єктів Російської Федерації у сфері архівної справи);

№ 550676-6 «Про внесення змін до статті 5 Федерального закону «Про правове положення 
іноземних громадян у Російській Федерації»;

№ 552617-6 «Про внесення зміни до статті 19 Федерального закону «Про державне регу-
лювання виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної та спиртовмісної продукції та 
про обмеження споживання (розпиття) алкогольної продукції» (у частині доповнення переліку 
підстав для відмови у видачі ліцензії);

№ 552663-6 «Про внесення змін до статей 4, 4.1, 6.4 Федерального закону «Про науку і 
державну науково-технічну політику» (у частині встановлення додаткових заходів щодо усу-
нення наслідків порушення прав авторів наукових праць)»;

№ 555207-6 «Про внесення змін до статті 16 Федерального закону «Про охорону атмос-
ферного повітря (у частині приведення у відповідність із Федеральним законом «Про охорону 
навколишнього середовища»);

№ 555242-6 «Про внесення змін до Федерального закону «Про архівну справу в Російській 
Федерації» (у частині зняття обмежень на доступ до архівних документів);

№ 556160-6 «Про внесення змін до статей 3.5 і 8.6 Кодексу Російської Федерації про 
адміністративні правопорушення»;

№ 556178-6 «Про внесення змін до статей 3.5 і 12.211 Кодексу Російської Федерації про 
адміністративні правопорушення»;

№ 556196-6 «Про внесення змін до статей 14 і 35 Федерального закону «Про громадянство 
Російської Федерації» і до Федерального закону «Про правове положення іноземних громадян 
у Російській Федерації»;

№ 557021-6 «Про внесення зміни до статті 1 Федерального закону «Про захист прав юри-
дичних осіб та індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду) і 
муніципального контролю» і визнання частини 3 статті 37 Закону Російської Федерації «Про 
надра» (у частині посилення державного нагляду за геологічним вивченням, раціональним ви-
користанням та охороною надр) такою, що втратила чинність;

№ 557004-6 «Про внесення змін до статей 33 і 35 Федерального закону «Про природні 
території з особливим режимом охорони» і Кодексу Російської Федерації про адміністративні 
правопорушення (у частині уточнення окремих повноважень державних установ суб’єктів 
Російської Федерації, що здійснюють управління природними територіями регіонального зна-
чення з особливим режимом охорони);

№ 557023-6 «Про внесення зміни до статті 13 Федерального закону «Про громадянство 
Російської Федерації»;

№ 558226-6 «Про внесення змін до статті 12 Федерального закону «Про охорону здоров’я 
громадян від впливу навколишнього тютюнового диму і наслідків споживання тютюну»  
(у частині розширення переліку місць, дозволених для куріння);

№ 558532-6 «Про внесення змін до окремих законодавчих актів у частині встановлення 
обмежень із роздрібної торгівлі алкогольною продукцією в стаціонарних спеціалізованих тор-
говельних об’єктах»;

№ 558833-6 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні 
правопорушення»;

№ 559534-6 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні 
правопорушення»;

№ 559819-6 «Про внесення зміни до статті 26 Лісового кодексу Російської Федерації»  
(у частині зміни порядку подання лісової декларації);

№ 561059-6 «Про внесення зміни до статті 27 Федерального закону «Про спеціальну 
оцінку умов праці» (у частині тимчасового виключення роботодавців — суб’єктів малого і 
середнього підприємництва зі сфери дії федерального закону до 1 січня 2017 року);
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№ 561119-6 «Про внесення змін до статті 11 Федерального закону «Про органи суддівського 
співтовариства в Російській Федерації»;

№ 561128-6 «Про внесення зміни до статті 6 Закону Російської Федерації «Про статус 
суддів у Російській Федерації»;

№ 564701-6 «Про внесення змін до Федерального закону «Про правове положення 
іноземних громадян у Російській Федерації» (про обов’язок надання договору (полісу) медич-
ного страхування іноземним громадянином, який прибув до Російської Федерацїї в порядку, 
що не потребує отримання візи, для оформлення йому дозволу на роботу в Російській Федерації 
або патенту на право здійснення трудової діяльності у фізичних осіб);

№ 566966-6 «Про внесення зміни до статті 11 Водного кодексу Російської Федерації»  
(у частині розширення переліку випадків, за яких не потрібне укладення договору водокори-
стування і прийняття рішення про надання водного об’єкта в користування);

№ 566960-6 «Про внесення зміни до статті 50 Федерального закону «Про рибальство і збе-
реження водних біологічних ресурсів» (у частині здійснення діяльності, що впливає на водні 
біологічні ресурси і середовище їх перебування);

№ 567560-6 «Про внесення змін до Лісового кодексу Російської Федерації» (у частині 
зміни порядку здійснення діяльності з метою вирощування садивного матеріалу лісових рослин);

№ 571434-6 «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації»  
(у частині введення умов, за яких до 1 березня 2015 року не потрібне отримання дозволу на 
введення в експлуатацію об’єкта індивідуального житлового будівництва);

№ 571466-6 «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації»  
(у частині поводження  з твердими побутовими відходами);

№ 571626-6 «Про внесення змін до статей 68 і 74 Лісового кодексу Російської Федерації» 
(у частині встановлення можливості зміни умов договорів оренди лісових ділянок);

№ 571900-6 «Про внесення змін до статті 25.3 Федерального закону «Про державну 
реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним» і статті 8 Федерального закону «Про вве-
дення в дію Містобудівного кодексу Російської Федерації» (у частині введення умов, за яких 
до 1 березня 2015 року не потрібне отримання дозволу на введення в експлуатацію об’єкта 
індивідуального житлового будівництва);

№ 577037-6 «Про внесення змін до статті 86 Федерального закону «Про освіту в Російській 
Федерації» (у частині регулювання питань організації та здійснення навчання за додаткови-
ми освітніми програмами, що мають на меті підготовку неповнолітніх, які навчаються для 
військової або іншої державної служби);

№ 578851-6 «Про внесення змін до статті 165 Податкового кодексу Російської Федерації 
і визнання такими, що втратили чинність, окремих положень законодавчих актів Російської 
Федерації про податки та збори» (у частині уточнення порядку підтвердження правомірності 
застосування нульової ставки податку на додану вартість при реалізації товарів (робіт, послуг) 
і фактичної сплати цього податку при ввезенні товарів);

№ 581255-6 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні 
правопорушення та окремих законодавчих актів Російської Федерації» (про підвищення 
ефективності державного контролю за роботою підприємств житлово-комунального господар-
ства в опалювальний період);

№ 581432-6 «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації»  
(у частині ліцензування діяльності з перевезення пасажирів автомобільним транспортом);

№ 582143-6 «Про внесення змін до статті 13.2 Федерального закону «Про правове поло-
ження іноземних громадян у Російській Федерації»;

№ 587118-6 «Про внесення зміни до статті 4 Федерального закону «Про ветеранів»  
(про уточнення періоду робіт зі збирання боєприпасів і військової техніки, розмінування 
територій та об’єктів у роки Великої Вітчизняної війни);

№ 587639-6 «Про внесення змін до окремих законодавчих актів у частині встановлення 
заборони на переведення земель сільськогосподарського призначення в інші категорії земель, а 
також на зміну виду їх дозволеного використання»;

№ 587696-6 «Про внесення зміни до статті 96 Федерального закону «Про освіту в 
Російській Федерації» (про професійно-громадську акредитацію освітніх програм);

№ 592012-6 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні 
правопорушення»;
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№ 592129-6 «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації в 
частині вдосконалення порядку реєстрації та зняття з реєстраційного обліку за місцем прожи-
вання громадян Російської Федерації, засуджених до позбавлення волі або примусових робіт»;

№ 595662-6 «Про скасування деяких районних судів Пермського краю»;
№ 598772-6 «Про внесення змін до частини другої Податкового кодексу Російської 

Федерації» (у частині доповнення переліку товарів, ввезення яких підлягає звільненню від опо-
даткування податком на додану вартість);

№ 599411-6 «Про внесення змін до Федерального закону «Про накопичувально-іпотечну 
систему житлового забезпечення військовослужбовців» (про уточнення окремих положень у 
частині функціонування накопичувально-іпотечної системи);

№ 600511-6 «Про внесення змін до законодавчих актів Російської Федерації з питання 
здійснення рибальства у відкритому морі»;

№ 603084-6 «Про внесення змін до Податкового кодексу Російської Федерації» (у частині 
звільнення від оподаткування засобів фінансової підтримки, отриманих за сертифікатом на 
залучення трудових ресурсів).

2. Підтримати прийняті у першому читанні Державною Думою Федеральних Зборів 
Російської Федерації проекти федеральних законів:

№ 390481-6 «Про внесення зміни до статті 71 Федерального закону «Про полювання і збе-
реження мисливських ресурсів та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської 
Федерації»;

№ 472515-6 «Про державне регулювання діяльності з перевезення пасажирів і багажу лег-
ковим таксі в Російській Федерації та внесення змін до окремих законодавчих актів Російської 
Федерації»;

№ 487892-6 «Про внесення змін до статті 221 частини другої Податкового кодексу 
Російської Федерації»;

№ 493993-6 «Про внесення змін до статті 47 Кодексу торговельного мореплавання 
Російської Федерації»;

№ 494010-6 «Про внесення змін до статті 8.33 Кодексу Російської Федерації про 
адміністративні правопорушення»;

№ 500410-6 «Про внесення змін до Житлового кодексу Російської Федерації та окремих 
законодавчих актів Російської Федерації»;

№ 507504-6 «Про внесення змін до статті 11 Федерального закону «Про органи суддівського 
співтовариства в Російській Федерації»;

№ 525742-6 «Про внесення змін до статті 19.7 Кодексу Російської Федерації про 
адміністративні правопорушення»;

№ 527442-6 «Про внесення змін до Федерального закону «Про особливу економічну зону 
в Магаданській області»;

№ 527476-6 «Про внесення змін до статей 381 і 395 частини другої Податкового кодексу 
Російської Федерації»;

№ 538033-6 «Про внесення змін до Федерального закону «Про особливі економічні зони в 
Російській Федерації» та окремих законодавчих актів Російської Федерації»;

№ 538049-6 «Про внесення змін до частин першої та другої Податкового кодексу Російської 
Федерації»;

№ 537948-6 «Про внесення змін до статті 1951 Трудового кодексу Російської Федерації»;
№ 540253-6 «Про внесення змін до Трудового кодексу Російської Федерації в частині 

вдосконалення механізмів регулювання праці наукових працівників, керівників наукових 
організацій та їх заступників»;

№ 544267-6 «Про внесення змін до статті 388 частини другої Податкового кодексу 
Російської Федерації»;

№ 552755-6 «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації з 
питань протидії корупції».

3. Не підтримувати прийняття Державною Думою Федеральних Зборів Російської 
Федерації таких проектів федеральних законів:

№ 472427-6 «Про внесення змін до статті 83 Федерального закону від 21 листопада 
2011 року № 323-ФЗ «Про основи охорони здоров’я громадян у Російській Федерації» (у частині 
фінансування установ охорони здоров’я, розташованих у сільських населених пунктах);
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№ 498924-6 «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації 
з метою збільшення тривалості виплати щомісячної допомоги з догляду за дитиною для 
багатодітних сімей»;

№ 526366-6 «Про внесення змін до глави 21 і глави 25 частини другої Податкового кодек-
су Російської Федерації» (у частині звільнення від федеральних податків підприємств у сфері 
виробництва і логістики, що відкриваються на території міст-героїв і міст воїнської слави 
Російської Федерації в період з 2015 до 2021 року);

№ 547254-6 «Про встановлення статусу дітей Великої Вітчизняної війни в Російській 
Федерації»;

№ 547975-6 «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації в 
частині обмеження пасивного виборчого права громадянина, який обіймав посаду вищої 
посадової особи суб’єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу 
державної влади суб’єкта Російської Федерації) і достроково припинив повноваження, у зв’язку 
з відставкою за власним бажанням, на висування кандидатом на виборах, призначених у зв’язку 
із зазначеною обставиною (у тому числі обрання депутатами законодавчого (представницько-
го) органу державної влади суб’єкта Російської Федерації), на заняття посади вищої посадової 
особи суб’єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади 
суб’єкта Російської Федерації) у цьому суб’єкті Російської Федерації»;

№ 551098-6 «Про внесення змін до федерального закону «Про додаткові заходи соціальної 
підтримки сімей, які мають дітей» (про створення спеціального банківського рахунку для 
сімейних потреб);

№ 557038-6 «Про проект закону Російської Федерації про поправку до Конституції 
Російської Федерації «Про Адміністрацію Президента Російської Федерації»;

№ 567665-6 «Про внесення змін до Федерального закону «Про основні гарантії виборчих 
прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації» і статті 26 Федерального 
закону «Про політичні партії»;

№ 577906-6 «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації з 
питання про поширення на іноземних громадян обов’язкового соціального страхування на ви-
падок тимчасової непрацездатності та у зв’язку з материнством»;

№ 585904-6 «Про внесення зміни до статті 3 Федерального закону «Про фінансування осо-
бливо радіаційно небезпечних і ядерно небезпечних виробництв та об’єктів» (про відрахування 
для формування централізованих коштів).

4. Направити цю Постанову до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 66-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО КОМІСІЮ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ПРОТИДІЇ 
КОРУПЦІЇ

Згідно з пунктом 1 частини 3 статті 73 Конституції Республіки Крим, пунктом 19 ча-
стини 2 статті 8, статтею 18 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК  
«Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», Законом Республіки 
Крим від 22 липня 2014 року № 36-ЗРК «Про протидію корупції в Республіці Крим», статтею 17 
глави 7 Порядку проведення першої сесії Державної Ради Республіки Крим першого скликан-
ня, обрання виборних посадових осіб Державної Ради Республіки Крим, формування органів 
Державної Ради Республіки Крим, затвердженого Постановою Державної Ради Республіки 
Крим від 3 вересня 2014 року № 2466-6/14, 
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Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Комісію Державної Ради Республіки Крим з протидії корупції.
2. Обрати склад Комісії Державної Ради Республіки Крим з протидії корупції згідно 

з Додатко м*.
3. Затвердити Положення про Комісію Державної Ради Республіки Крим з протидії корупції 

(додається)*.
4. Доручити членам Комісії Державної Ради Республіки Крим з протидії корупції на пер-

шому організаційному засіданні обрати зі свого складу голову Комісії.
5. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 67-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ ДЕРЖАВНОЇ  
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ПИТАНЬ ЗАКОНОДАВСТВА,  
ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Згідно зі статтею 75 Конституції Республіки Крим, Постановою Державної Ради Республіки 
Крим від 24 вересня 2014 року № 28-1/14 «Про комітети Державної Ради Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Комітет Державної Ради Республіки Крим з питань законо-

давства, державного будівництва і місцевого самоврядування (додається)**. 
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття. 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 68-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ, БЮДЖЕТНО-
ФІНАНСОВОЇ ТА ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Згідно зі статтею 75 Конституції Республіки Крим, Постановою Державної Ради Респуб-
ліки Крим від 24 вересня 2014 року № 28-1/14 «Про комітети Державної Ради Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Комітет Державної Ради Республіки Крим з питань 

економічної, бюджетно-фінансової та податкової політики (додається)***. 
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття. 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 69-1/14

_____________

*Постанова публікується без Додатка.
** Постанова публікується без Додатка.
***Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ ДЕРЖАВНОЇ  
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ПИТАНЬ МАЙНОВИХ І ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН 

Згідно зі статтею 75 Конституції Республіки Крим, Постановою Державної Ради Республіки 
Крим від 24 вересня 2014 року № 28-1/14 «Про комітети Державної Ради Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Комітет Державної Ради Республіки Крим з питань майно-

вих і земельних відносин (додається)*. 
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття. 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 70-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА І ЖИТЛОВО-  
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Згідно зі статтею 75 Конституції Республіки Крим, Постановою Державної Ради 
Республіки Крим від 24 вересня 2014 року № 28-1/14 «Про комітети Державної Ради Республіки 
Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Комітет Державної Ради Республіки Крим з питань 

будівництва і житлово-комунального господарства (додається)**.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 71-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ,  
ТРАНСПОРТУ І ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Згідно зі статтею 75 Конституції Республіки Крим, Постановою Державної Ради Респуб-
ліки Крим від 24 вересня 2014 року № 28-1/14 «Про комітети Державної Ради Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Комітет Державної Ради Республіки Крим з питань 

промислової політики, транспорту і паливно-енергетичного комплексу (додається)***. 

*Постанова публікується без Додатка.
**Постанова публікується без Додатка.
***Постанова публікується без Додатка.
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2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття. 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 72-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ ДЕРЖАВНОЇ  
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ПИТАНЬ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНОГО  
ЗАХИСТУ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я І У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ

Згідно зі статтею 75 Конституції Республіки Крим, Постановою Державної Ради 
Республіки Крим від 24 вересня 2014 року № 28-1/14 «Про комітети Державної Ради Республіки 
Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Комітет Державної Ради Республіки Крим з питань праці, 

соціального захисту, охорони здоров’я і у справах ветеранів (додається)*.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 73-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ,  
МОЛОДІЖ НОЇ ПОЛІТИКИ І СПОРТУ

Згідно зі статтею 75 Конституції Республіки Крим, Постановою Державної Ради 
Республіки Крим від 24 вересня 2014 року № 28-1/14 «Про комітети Державної Ради Республіки 
Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Комітет Державної Ради Республіки Крим з питань освіти, 

науки, молодіжної політики і спорту (додається)**. 
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття. 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 74-1/14

_____________

*Постанова публікується без Додатка.
**Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ПИТАНЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО  
КОМПЛЕКСУ І ТУРИЗМУ

Згідно зі статтею 75 Конституції Республіки Крим, Постановою Державної Ради 
Республіки Крим від 24 вересня 2014 року № 28-1/14 «Про комітети Державної Ради Республіки 
Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Комітет Державної Ради Республіки Крим з питань 

санаторно-курортного комплексу і туризму (додається)*. 
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття. 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 75-1-/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ ДЕРЖАВНОЇ  
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ ТА ОХОРОНИ 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Згідно зі статтею 75 Конституції Республіки Крим, Постановою Державної Ради 
Республіки Крим від 24 вересня 2014 року № 28-1/14 «Про комітети Державної Ради Республіки 
Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Комітет Державної Ради Республіки Крим з питань культу-

ри та охорони культурної спадщини (додається)**. 
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття. 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 76-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ, 
ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Згідно зі статтею 75 Конституції Республіки Крим, Постановою Державної Ради 
Республіки Крим від 24 вересня 2014 року № 28-1/14 «Про комітети Державної Ради Республіки 
Крим»

*Постанова публікується без Додатка.
**Постанова публікується без Додатка.
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Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Комітет Державної Ради Республіки Крим з питань аграрної 

політики, екології та природних ресурсів (додається)*. 
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття. 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 77-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ПИТАНЬ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ 
ВІДНОСИН 

Згідно зі статтею 75 Конституції Республіки Крим, Постановою Державної Ради 
Республіки Крим від 24 вересня 2014 року № 28-1/14 «Про комітети Державної Ради Республіки 
Крим» 

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Комітет Державної Ради Республіки Крим з питань 

міжнаціональних відносин (додається)**. 
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття. 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 78-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СКЛАДУ ДЕЯКИХ КОМІТЕТІВ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, на підставі поданих особи-
стих заяв депутатів Державної Ради Республіки Крим Сульникової О. О., Шувалова О. О.,  
Додонова С. В., Гемпеля Ю. К. 

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Обрати депутата Державної Ради Республіки Крим Сульникову Ольгу Олександрівну:
до складу Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства, державного 

будівництва і місцевого самоврядування;
до складу Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань майнових і земельних 

відносин.
2. Обрати до складу Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань інформаційної 

політики, зв’язку і масових комунікацій депутата Державної Ради Республіки Крим Шувалова 
Олександра Олександровича. 

3. Обрати до складу Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань аграрної 
політики, екології та природних ресурсів депутата Державної Ради Республіки Крим Додонова 
Сергія Володимировича.

*Постанова публікується без Додатка
**Постанова публікується без Додатка 
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4. Обрати до складу Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань будівництва 
і житлово-комунального господарства депутата Державної Ради Республіки Крим Гемпеля 
Юрія Костянтиновича.

5. Внести до Додатка до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 24 вересня 
2014 року № 29-1/14 «Про обрання складів комітетів Державної Ради Республіки Крим» (газета 
«Крымские известия» від 27 вересня 2014 року № 195) такі зміни:

склад Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства, державного 
будівництва і місцевого самоврядування доповнити рядком і відповідно змінити нумерацію 
наступних рядків такого змісту:

«7. Сульникова О. О.»;
склад Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань майнових і земельних відносин 

доповнити рядком і відповідно змінити нумерацію наступних рядків такого змісту:
«10. Сульникова О. О.»;
склад Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань інформаційної політики, 

зв’язку і масових комунікацій доповнити рядком такого змісту:
«8. Шувалов О. О.»;
склад Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань аграрної політики, екології 

та природних ресурсів доповнити рядком і відповідно змінити нумерацію наступних рядків 
такого змісту:

«5. Додонов С. В.»;
склад Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань будівництва і житлово-

комунального господарства доповнити рядком і відповідно змінити нумерацію наступних рядків 
такого змісту:

«4. Гемпель Ю. К.».
6. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 79-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТИ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО  
ПОСТАНОВОЮ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
ВІД 24 ВЕРЕСНЯ 2014 РОКУ № 28-1/14 «ПРО КОМІТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Положення про комітети Державної Ради Республіки Крим, затвердже-

ного Постановою Державної Ради Республіки Крим від 24 вересня 2014 року № 28-1/14  
«Про комітети Державної Ради Республіки Крим» (газета «Крымские известия» від 27 вересня 
2014 року № 195), такі зміни:

пункт 13 глави 3 доповнити абзацом такого змісту:
«Комітети вправі мати позаштатних радників, діяльність яких визначається положенням, 

що затверджується Президією Державної Ради.»;
у пункті 6 глави 4:
в абзаці першому після слів «головою комітету» доповнити словами «(головуючим на 

засіданні комітету)»;
в абзаці другому після слова «комітетів» доповнити словами «(головуючими на засіданні 

відповідних комітетів)»;
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абзац третій викласти у такій редакції:
«Протоколи засідань комітету підписуються головою комітету (головуючим на засіданні 

комітету). Протоколи спільних засідань комітетів підписуються головами відповідних 
комітетів (головуючими на засіданні відповідних комітетів).»;

доповнити абзацами такого змісту:
«Рішення комітетів Державної Ради приймаються більшістю голосів від присутніх членів 

комітету.
При проведенні спільних засідань декількох комітетів рішення приймаються більшістю 

голосів від присутніх членів комітетів.».
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 80-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 24 ВЕРЕСНЯ 2014 РОКУ № 30-1/14  
«ПРО ОБРАННЯ ДЕПУТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ  
КРИМ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ СВОЇ ПОВНОВАЖЕННЯ НА ПРОФЕСІЙ-
НІЙ ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 24 вересня 2014 року  

№ 30-1/14 «Про обрання депутатів Державної Ради Республіки Крим, які здійснюють свої по-
вноваження на професійній постійній основі» (газета «Крымские известия» від 26 вересня 
2014 року № 194) таку зміну:

у пункті 3 слова «від дня опублікування» замінити на слова «від дня прийняття».
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 81-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 30 ЛИПНЯ 2014 РОКУ № 2392-6/14  
«ПРО ЛІЦЕНЗІЇ ТА ІНШІ ДОКУМЕНТИ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Згідно зі статтями 6, 12, 23 Федерального Конституційного закону від 21 березня 
2014 року № 6-ФКЗ «Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у 
складі Російської Федерації нових суб’єктів — Республіки Крим і міста федерального значен-
ня Севастополь», статтею 75 Конституції Республіки Крим, з метою ефективного управління 
власністю Республіки Крим 
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Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 липня 2014 року  

№ 2392-6/14 «Про ліцензії та інші документи дозвільного характеру для здійснення господар-
ської діяльності» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2014 р., № 2, ч. 1, ст. 149) таку 
зміну:

пункт 1 доповнити підпунктом 1.4 такого змісту:
«1.4. Державна автономна установа Республіки Крим «Центр лабораторного аналізу і 

технічних вимірів» при здійсненні господарської діяльності застосовує ліцензії та інші доку-
менти дозвільного характеру, видані державними та іншими офіційними органами України, 
державними та іншими офіційними органами Автономної Республіки Крим без обмежен-
ня строку їх дії, якщо інше не випливає із самого документа або суті відносин, Кримсько-
му республіканському підприємству «Кримприрода» (юридична адреса: Республіка Крим, 
м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, буд. 198, код ЄДРПОУ 38253859).».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 82-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 30 КВІТНЯ 2014 РОКУ № 2085-6/14  
«ПРО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року  

№ 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки Крим» (Збірник нормативно-
правових актів Республіки Крим, 2014 р., № 4, ч. 3, ст. 535; Відомості Державної Ради Республіки 
Крим, № 3, ч. 1, ст. 246, ст. 275, ч. 2, ст. 321) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови: 
пункт 53 викласти у такій редакції:
«53. Вбудоване нежитлове підвальне приміщення, розташоване за адресою: м. Керч, 

вул. Сморжевського, буд. 4.»;
доповнити пунктами 124-142 такого змісту:
«124. Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Сімферополь, вул. Героїв 

Сталінграда, 35а.
125. Об’єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: м. Керч, вул. Пирогова, 17.
126. Нежитлові адміністративно-виробничі приміщення і бокс, розташовані за адресою: 

м. Керч, вул. Леніна, 44.
127. Нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Ялта, вул. Васильєва, 19.
128. Нежитловий будинок, розташований за адресою: м. Ялта, вул. Пушкінська, 28а.
129. Рекреаційний комплекс із пляжними спорудами «Nautilus», розташований за адре-

сою: смт Гурзуф, вул. Набережна ім. О. С. Пушкіна, 17.
130. Нежитлові будинки і споруди, розташовані за адресою: м. Ялта, вул. Кірова, 17а.
131. Об’єкт нерухомості, розташований за адресою: смт Масандра, вул. Винороба 

Єгорова, 4, кв. 15.
132. Об’єкт нерухомості, розташований за адресою: смт Масандра, вул. Винороба 

Єгорова, 4, кв. 22.
133. Нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Ялта, вул. Руданського, 10.
134. Нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Ялта, вул. Руданського, 12.
135. Майно сільськогосподарського ТОВ «Сінокісне-Агро», юридична адреса: смт Роз-

дольне, вул. Рябики, 75/11.
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136. Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Бахчисарай, вул. Фрунзе, 81,  
кв. 1.

137. Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Бахчисарай, вул. Фрунзе, 81,  
кв. 13.

138. Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Бахчисарай, вул. Фрунзе, 81,  
кв. 15.

139. Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Бахчисарай, вул. Фрунзе, 81,  
кв. 16.

140. Двокімнатна квартира № 12, розташована за адресою: м. Сімферополь, 
вул. Петропавлівська, 5.

141. Двокімнатна квартира № 3, розташована за адресою: м. Сімферополь, вул. Гоголя/
вул. Жигаліної, 100/1.

142. Нежитловий будинок, розташований за адресою: м. Сімферополь, вул. Героїв Аджи-
мушкая, 1.».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 83-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВИЗНАННЯ ТАКОЮ, ЩО ВТРАТИЛА ЧИННІСТЬ, ПОСТАНОВИ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 11 КВІТНЯ 2014 РОКУ 
№ 1997-6/14 «ПРО ЗМІНИ У СИСТЕМІ ТА СТРУКТУРІ ОРГАНІВ 
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно зі статтею 75 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Постанову Державної Ради Республіки Крим від 11 квітня 2014 року № 1997-6/14 

«Про зміни у системі та структурі органів виконавчої влади Республіки Крим» (Збірник 
нормативно-правових актів Республіки Крим, 2014 р., № 4, ч. 2, ст. 453) визнати такою, що 
втратила чинність.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття. 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 84-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ПИТАНЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ, 
ЗВ’ЯЗКУ І МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Згідно зі статтею 75 Конституції Республіки Крим, Постановою Державної Ради Респуб-
ліки Крим від 24 вересня 2014 року № 28-1/14 «Про комітети Державної Ради Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
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1. Затвердити Положення про Комітет Державної Ради Республіки Крим з питань інфор-
маційної політики, зв’язку і масових комунікацій (додається)*. 

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття. 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 85-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 11 КВІТНЯ 2014 РОКУ № 2003-6/14 
«ПРО ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ 
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ 
КОШТІВ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У ПЕРЕХІДНИЙ 
ПЕРІОД»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим 
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 11 квітня 2014 року  

№ 2003-6/14 «Про особливості формування та реалізації плану капітального будівництва за 
рахунок бюджетних коштів на території Республіки Крим у перехідний період» (Збірник нор-
мативно-правових актів Республіки Крим, 2014 р., № 4, ч. 2, ст. 459, № 6, ст. 765; Відомості 
Державної Ради Республіки Крим, 2014 р., № 2, год. 1, ст. 151, № 3, ч. 1, ст. 254) такі зміни:

підпункт 1.9 пункту 1 доповнити абзацами такого змісту:
«Для проведення закупівлі матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування, необхідних 

для виконання робіт і надання послуг з будівництва, реконструкції, капітального, поточно-
го ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування 
Республіки Крим, фінансування яких у 2014 році здійснюється за рахунок інших міжбюджетних 
трансфертів з федерального бюджету бюджету Республіки Крим на фінансове забезпечення 
дорожньої діяльності на автомобільних дорогах загального користування регіонального або 
міжмуніципального значення і автомобільних дорогах загального користування місцевого зна-
чення, замовник може здійснювати попередню оплату в розмірі до 50% вартості річного обсягу 
робіт на строк не більше трьох місяців.

Для проведення робіт з будівництва об’єкта «Участь на паях у будівництві житла для 
депортованих громадян м. Бахчисарай» за рахунок коштів, передбачених за рахунок передачі 
коштів із загального фонду до бюджету розвитку бюджету Республіки Крим, за соціально зна-
чущими об’єктами та об’єктами з соціального облаштування громадян, визнаних жертвами 
політичних репресій, замовник може здійснювати попередню оплату в розмірі до 90% вартості 
річного обсягу робіт за договором на строк не більше трьох місяців.

Використання попередньої оплати підрядником підтверджується актами прийому-
передачі квартир.

Вартість одного квадратного метра загальної площі житлового приміщення обчислюється 
на підставі показників середньої ринкової вартості одного квадратного метра загальної площі 
житлового приміщення за суб’єктами Російської Федерації, затверджених Міністерством 
будівництва і житлово-комунального господарства Російської Федерації.».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 86-1/14

_____________

*Постанова публікується без Додатка
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ  
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПОДАТКИ І ЗБОРИ  
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД,  
ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ВІД 11 КВІТНЯ 2014 РОКУ № 2010-6/14

Згідно з частиною другою статті 15 Федерального конституційного закону від 21 березня 
2014 року № 6-ФК3 «Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у 
складі Російської Федерації нових суб’єктів — Республіки Крим і міста федерального значення 
Севастополь», з метою встановлення особливостей застосування законодавства про податки і 
збори на території Республіки Крим у перехідний період

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Положення про особливості застосування законодавства про податки і збо-

ри на території Республіки Крим у перехідний період, затвердженого Постановою Державної 
Ради Республіки Крим від 11 квітня 2014 року № 2010-6/14 (Збірник нормативно-правових актів 
Республіки Крим, 2014 р., № 4, ч. 2, ст. 466, ч. 3, ст. 543, № 5, ст. 666, № 6, ст. 757; Відомості 
Державної Ради Республіки Крим, № 1, ч. 1, ст. 46), такі зміни:

1.1. У пункті 4:
в абзаці дванадцятому слова «олії насіння» замінити на слово «олієнасіння»;
доповнити абзацом такого змісту:
«З 1 жовтня 2014 року оподаткування здійснюється за податковою ставкою 0% при 

наданні послуг з перевезення товарів (вантажів) морськими суднами (у тому числі поромами) 
у режимі експорту, а також робіт (послуг), що виконуються (надаються) організаціями (за ви-
нятком організацій трубопровідного транспорту) у морських портах з перевалки і зберігання 
товарів, що переміщаються через кордон Російської Федерації в режимі експорту, у товаросу-
проводжувальних документах яких зазначено пункт відправлення і (або) пункт призначення, 
що перебуває за межами території Російської Федерації (проставлено позначку про режим ек-
спорту в товаросупроводжувальних документах або інший підтверджувальний документ про 
статус вантажу).».

1.2. Абзац перший пункту 13 викласти у такій редакції:
«Законодавство Російської Федерації про податки і збори (за винятком положень, що регу-

люють відносини щодо встановлення, введення і стягнення земельного податку), якщо інше не 
передбачене цим Положенням та іншими нормативними правовими актами Республіки Крим, 
застосовується на території Республіки Крим щодо:».

1.3. У пункті 15:
абзац перший викласти у такій редакції:
«Платники податків, які перебували на обліку в податкових органах Республіки Крим 

станом на 18 березня 2014 року, здійснюють обчислення і сплату акцизів щодо підакцизних 
товарів у порядку, встановленому главою 22 «Акцизи» Податкового кодексу Російської 
Федерації, з урахуванням таких особливостей:»;

підпункти 3, 4 викласти у такій редакції:
«3) платники податків, які перебували на обліку в податкових органах Республіки Крим 

станом на 18 березня 2014 року і відомості про яких внесено до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, а також платники податків, які перебували на обліку в податкових органах 
Республіки Крим станом на 18 березня 2014 року і відомості про яких не внесено до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, які здійснюють:

а) виробництво підакцизних товарів, маркованих регіональними акцизними марками і 
марками акцизного податку України, обчислюють і сплачують акциз за ставками, що діють 
станом на 21 березня 2014 року; перерахування ставок акцизного податку здійснюється за кур-
сом Центрального банку Російської Федерації на останню дату звітного періоду;

б) виробництво підакцизних товарів, маркованих федеральними спеціальними марками, 
обчислюють і сплачують акциз за ставками, встановленими главою 22 «Акцизи» Податкового 
кодексу Російської Федерації; реалізація підакцизних товарів, маркованих регіональними ак-
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цизними марками і акцизними марками України, дозволяється тільки на території Республіки 
Крим і міста федерального значення Севастополь;

4) платники податків, які перебували на обліку в податкових органах Республіки Крим ста-
ном на 18 березня 2014 року і відомості про яких не включено до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, при реалізації підакцизних товарів, маркованих марками акцизного податку 
України, регіональними акцизними марками, а також федеральними спеціальними марками, 
надають декларацію акцизного податку в порядку і за формою, що діяла станом на 21 березня 
2014 року. Платники податків, які перебували на обліку в податкових органах Республіки Крим 
станом на 18 березня 2014 року і відомості про яких включено до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, при реалізації підакцизних товарів, маркованих марками акцизного податку 
України, регіональними акцизними марками, а також федеральними спеціальними марками, 
надають податкову декларацію за акцизами в порядку, встановленому Податковим кодексом 
Російської Федерації;»;

абзац другий підпункту 7 викласти у такій редакції:
«алкогольна продукція (за винятком пива і пивних напоїв, сидру, пуаре, медовухи), виго-

товлена платниками податків, зазначеними в абзаці першому цього пункту, підлягає маркуван-
ню регіональними акцизними марками, марками акцизного податку України і федеральними 
спеціальними марками;»;

підпункти 10, 11 викласти у такій редакції:
«10) платники податків — виробники пива, які перебували на обліку в податкових ор-

ганах Республіки Крим станом на 18 березня 2014 року і відомості про яких не включено до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, здійснюють обчислення і сплату акцизу в по-
рядку і за ставками, що діяли станом на 21 березня 2014 року.

Платники податків — виробники пива, які перебували на обліку в податкових органах 
Республіки Крим станом на 18 березня 2014 року і відомості про яких включено до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, обчислюють і сплачують акциз у порядку і за ставками, 
встановленими Податковим кодексом Російської Федерації;

11) платники податків, які перебували на обліку в податкових органах Республіки Крим 
станом на 18 березня 2014 року і відомості про яких не включено до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, здійснюють обчислення і сплату акцизу за нафтопродуктами, зрідженим га-
зом (пропаном або сумішшю пропану з бутаном), бензолом сировим кам’яновугільним, мета-
нолом технічним (метиловим спиртом) у порядку і за ставками, що діяли станом на 21 березня 
2014 року.

Платники податків, які перебували на обліку в податкових органах Республіки Крим ста-
ном на 18 березня 2014 року і відомості про яких включено до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, обчислюють і сплачують акциз за нафтопродуктами, зрідженим газом  
(пропаном або сумішшю пропану з бутаном), бензолом сировим кам’яновугільним, метанолом 
технічним (метиловим спиртом) у порядку і за ставками, встановленими Податковим кодексом 
Російської Федерації.»;

виключити абзац такого змісту:
«Дія цього пункту поширюється на всі підприємства, що здійснюють виробництво 

підакцизних товарів на території Республіки Крим, у тому числі на підприємства, відомості 
про які внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.».

1.4. Доповнити пунктом 23 такого змісту:
«23. Установити, що не підлягають оподаткуванню податком на додану вартість і пода-

тком на прибуток (звільняються від оподаткування) на період до 31 грудня 2014 року кош-
ти, отримані державними підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у 
віданні органів виконавчої влади Республіки Крим, Управління справами Державної Ради 
Республіки Крим і зареєстрованими в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб (ЄДРЮО), 
від юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, зареєстрованих у Єдиному державному 
реєстрі підприємств і організацій України (ЄДРПОУ), майно яких враховується як власність 
Республіки Крим згідно з нормативними правовими актами Республіки Крим і передане таким 
державним підприємствам, установам і організаціям на праві господарського відання або опе-
ративного управління.».
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2. Ця Постанова набуває чинності від дня опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 87-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 30 КВІТНЯ 2014 РОКУ № 2085-6/14  
«ПРО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року  

№ 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки Крим» (Збірник нормативно-
правових актів Республіки Крим, 2014 р., № 4, ч. 3, ст. 535; Відомості Державної Ради Республіки 
Крим, 2014 р., № 3, ч. 1, ст. 275, ч. 2, ст. 321) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
пункт 75 викласти у такій редакції:
«75. Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Сімферополь, вул. Козлова, 45а.»;
доповнити пунктом 123 такого змісту:
«123. Земельна ділянка площею 1,4284 га, розташована за адресою: Республіка Крим, 

м. Ялта, вул. Севастопольська, 4, а також нерухоме майно, розташоване на цій земельній 
ділянці.».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 88-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО РЕОРГАНІЗАЦІЮ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«КУРОРТНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «РОСІЯ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 10 частини 2 статті 2 
Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління і розпорядження 
державною власністю Республіки Крим», Постановою Державної Ради Республіки Крим від  
3 вересня 2014 року № 2483-6/14 «Про питання закріплення майна Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Реорганізувати Республіканське підприємство «Курортно-оздоровчий комплекс «Росія» 

через приєднання до державного унітарного підприємства Республіки Крим «Санаторно-
оздоровчий комплекс «Русія».

2. Вважати державне унітарне підприємство Республіки Крим «Санаторно-оздоровчий 
комплекс «Русія» правонаступником Республіканського підприємства «Курортно-оздоровчий 
комплекс «Росія» з переходом активів, прав і зобов’язань.
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3. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим забезпечити проведення 
заходів, пов’язаних із реорганізацією Республіканського підприємства «Курортно-оздоровчий 
комплекс «Росія». 

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 89-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БАЗИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 
ПІДПРИЄМСТВ

Згідно з частиною 2 статті 15 Федерального конституційного закону від 21 березня 
2014 року № 6-ФКЗ «Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у 
складі Російської Федерації нових суб’єктів — Республіки Крим і міста федерального значення 
Севастополь», з метою стабілізації фінансово-господарської діяльності підприємств

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що при визначенні податкової бази (об’єкта оподаткування) з податку на 

прибуток підприємств не враховуються кошти, отримані з бюджету Республіки Крим на по-
гашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого 
водопостачання і водовідведення, які вироблялися, транспортувалися і постачалися населен-
ню, що виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 
централізованого водопостачання і водовідведення тарифам, затвердженим і/або погодженим 
органами державної влади або місцевого самоврядування, згідно з Постановою Ради міністрів 
Республіки Крим від 18 червня 2014 року № 133 «Про деякі питання погашення заборгованості 
з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання і 
водовідведення» на період до 31 грудня 2014 року.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 90-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК 
АДМІНІСТРУВАННЯ ОКРЕМИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ НА ТЕРИТОРІЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ У ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД, ЗАТВЕРДЖЕ-
НОГО ПОСТАНОВОЮ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
ВІД 21 ТРАВНЯ 2014 РОКУ № 2150-6/14

Згідно з частиною 2 статті 15 Федерального конституційного закону від 21 березня 
2014 року № 6-ФК3 «Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у 
складі Російської Федерації нових суб’єктів — Республіки Крим і міста федерального значення 
Севастополь», з метою встановлення особливостей застосування законодавства про податки і 
збори на території Республіки Крим у перехідний період
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Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Положення про порядок адміністрування окремих податків і зборів на 

території Республіки Крим у перехідний період, затвердженого Постановою Державної Ради 
Республіки Крим від 21 травня 2014 року № 2150-6/14 (Збірник нормативно-правових актів 
Республіки Крим, 2014 р., № 5, ст. 636; Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2014 р., 
№ 3, ч. 1, ст. 242), такі зміни:

1.1. Доповнити пунктами 24, 25 такого змісту:
«24. Установити, що у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання 

товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість, у тому числі з ви-
користанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) суб’єктові 
господарювання, не зареєстрованому як платник податку на додану вартість, протягом останніх 
12 календарних місяців, сукупно перевищує 1020000 рублів (без врахування податку на додану 
вартість), такий суб’єкт господарювання зобов’язаний зареєструватися як платник податку на 
додану вартість у податковому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання), крім 
платників єдиного податку.

25. Установити, що для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему 
оподаткування, обліку і звітності та поділяються на певні групи платників єдиного податку, 
граничний обсяг доходу протягом календарного року не має перевищувати:

для першої групи — 510000 рублів;
для другої групи — 3400000 рублів;
для третьої групи — 10200000 рублів;
для четвертої групи — 17000000 рублів;
для п’ятої групи — 68000000 рублів;
для шостої групи — 68000000 рублів.».
2. Ця Постанова набуває чинності від дня опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 жовтня 2014 року
№ 91-1/14

_____________

327—328 мад.

ЭКИНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ БАШЫНЫНЪ САЙЛАВЫ АКЪКЪЫНДА

1999 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет 
акимиет къанунджылыкъ (темсильджилик) ве иджра органларынынъ умумий принциплери 
акъкъында» 184-ФКъ санлы Федераль къанунынъ 18 маддесиндеки 3.2 пунктына, 2014 сенеси 
март 21-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетини Русие Федерациясына къабул  этиль-
меси ве Русие Федерациясы теркибинде янъы субъектлер — Къырым Джумхуриети ве фе-
дераль эмиети олгъан Севастополь шеэрини тешкиль этильмеси акъкъында» ФАКъ-6 санлы 
Федераль анаясавий къанунынъ 7 маддесиндеки 1-инджи къысмына, Къырым Джумхуриети 
Анаясасынынъ 62 маддесине, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы 
Къырым Джумхуриети Къанунынъ 8 маддесиндеки 2-нджи къысмынынъ 11-инджи пунктына, 
2014 сенеси август 5-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Башынынъ сайлав тертиби 
акъкъында» 42-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ Башы оларакъ Сергей Валерьевич Аксенов сайлансын.
2. Мезкюр Къарар «Крымские известия» газетинде дердж этильсин.
3. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 45-1/14 

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ БАШЫ ВАЗИФЕНИ КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫНЫНЪ РЕИСИ ВАЗИФЕСИ-
НЕН БИРЛИКТЕ ИДАРЕ ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 81 маддесининъ 3-юнджи къысмына, 76 мадде-
синдеки 2-нджи къысмынынъ 10-унджы пунктына, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олун-
гъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти 
акъкъында»  2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынъ 8 маддесиндеки 2-нджи 
къысмынынъ 12-нджи пунктына, 10 маддесиндеки 2-нджи къысмынынъ 5-инджи пунктына, 
Къырым Джумхуриети «Къырым Джумхуриетининъ девлет акимиет темсильджи органлары-
нынъ системасы акъкъында» 2 маддесиндеки 2-нджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
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1. С. В. Аксенов Къырым Джумхуриетининъ Башы вазифени Къырым Джумхуриети 
Везирле р Шуранынъ Реиси вазифесинен бирликте идаре этеджеги тайинленсин.

2. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 46-1/14 

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ РЕИСНИНЪ  
БИРИНДЖИ МУАВИНИ ВАЗИФЕСИНЕ М. С. ШЕРЕМЕТНИ  
ТАЙИНЛЕМЕСИНИНЪ УЙГЪУНЛАШТЫРЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 64 маддесиндеки 1-инджи къысмынынъ  
13-юнджи пунктына, 75 маддесиндеки 12-нджи къысмына, 76 маддесиндеки 2-нджи къыс-
мынынъ 3-юнджи пунктына, 82 маддесине, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 
2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынъ 10 маддесиндеки 2-нджи къысмынынъ 
14-юнджи пунктына, 2014 сенеси майыс 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ 
девлет иджра акимиет органларынынъ системасы акъкъында» 5-КъДжКъ санлы Къырым 
Джумхуриети Къанунына ве Къырым Джумхуриети Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсе-
тильген М. С. Шереметни Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы Реиснинъ биринджи муа-
вини вазифесине тайинлемесининъ уйгъунлаштырылмасы теклифине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы Реиснинъ биринджи муавини вазифесине 

Михаил Сергеевич Шеремет тайинлегени уйгъунлаштырылсын.
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 47-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ РЕИСНИНЪ  
МУАВИНИ ВАЗИФЕСИНЕ Е. Г. БАВЫКИНАНЫ ТАЙИНЛЕ-
МЕСИНИНЪ УЙГЪУНЛАШТЫРЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 64 маддесиндеки 1-инджи къысмынынъ  
13-юнджи пунктына, 75 маддесиндеки 12-нджи къысмына, 76 маддесиндеки 2-нджи къыс-
мынынъ 3-юнджи пунктына, 82 маддесине, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 
2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынъ 10 маддесиндеки 2-нджи къысмынынъ 
14-юнджи пунктына, 2014 сенеси майыс 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ 
девлет иджра акимиет органларынынъ системасы акъкъында» 5-КъДжКъ санлы Къырым 
Джумхуриети Къанунына ве Къырым Джумхуриети Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсе-
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тильген Е. Г. Бавыкинаны Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы Реиснинъ муавини вази-
фесине тайинлемесининъ уйгъунлаштырылмасы теклифине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы Реиснинъ муавини вазифесине Евгения 

Глебовна  Бавыкина тайинлегени уйгъунлаштырылсын.
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 48-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ РЕИСНИНЪ  
МУАВИНИ ВАЗИФЕСИНЕ Р. И. БАЛЬБЕКНИ ТАЙИНЛЕМЕСИНИНЪ 
УЙГЪУНЛАШТЫРЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 64 маддесиндеки 1-инджи къысмынынъ  
13-юнджи пунктына, 75 маддесиндеки 12-нджи къысмына, 76 маддесиндеки 2-нджи къыс-
мынынъ 3-юнджи пунктына, 82 маддесине, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 
2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынъ 10 маддесиндеки 2-нджи къысмынынъ 
14-юнджи пунктына, 2014 сенеси майыс 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ 
девлет иджра акимиет органларынынъ системасы акъкъында» 5-КъДжКъ санлы Къырым 
Джумхуриети Къанунына ве Къырым Джумхуриети Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсе-
тильген Р. И. Бальбекни Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы Реиснинъ муавини вазифе-
сине тайинлемесининъ уйгъунлаштырылмасы теклифине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы Реиснинъ муавини вазифесине Руслан 

Исмаилович  Бальбек тайинлегени уйгъунлаштырылсын.
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 49-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ РЕИСНИНЪ  
МУАВИНИ ВАЗИФЕСИНЕ Н. Л. ЯНАКИНИ ТАЙИНЛЕМЕСИНИНЪ  
УЙГЪУНЛАШТЫРЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 64 маддесиндеки 1-инджи къысмынынъ  
13-юнджи пунктына, 75 маддесиндеки 12-нджи къысмына, 76 маддесиндеки 2-нджи къыс-
мынынъ 3-юнджи пунктына, 82 маддесине, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 
2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынъ 10 маддесиндеки 2-нджи къысмынынъ 
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14-юнджи пунктына, 2014 сенеси майыс 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ 
девлет иджра акимиет органларынынъ системасы акъкъында» 5-КъДжКъ санлы Къырым 
Джумхуриети Къанунына ве Къырым Джумхуриети Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсе-
тильген Н. Л. Янакини Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы Реиснинъ муавини вазифеси-
не тайинлемесининъ уйгъунлаштырылмасы теклифине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы Реиснинъ муавини вазифесине Николай  

Леонтьевич Янаки тайинлегени уйгъунлаштырылсын.
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 50-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ РЕИСНИНЪ  
МУАВИНИ ВАЗИФЕСИНЕ А. Н. ПАШКУНОВАНЫ ТАЙИНЛЕМЕСИ-
НИНЪ УЙГЪУНЛАШТЫРЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 64 маддесиндеки 1-инджи къысмынынъ  
13-юнджи пунктына, 75 маддесиндеки 12-нджи къысмына, 76 маддесиндеки 2-нджи къыс-
мынынъ 3-юнджи пунктына, 82 маддесине, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 
2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынъ 10 маддесиндеки 2-нджи къысмынынъ 
14-юнджи пунктына, 2014 сенеси майыс 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ 
девлет иджра акимиет органларынынъ системасы акъкъында» 5-КъДжКъ санлы Къырым 
Джумхуриети Къанунына ве Къырым Джумхуриети Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсе-
тильген А. Н. Пашкунованы Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы Реиснинъ муавини ва-
зифесине тайинлемесининъ уйгъунлаштырылмасы теклифине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы Реиснинъ муавини вазифесине Алла Нико-

лаевна Пашкунова тайинлегени уйгъунлаштырылсын.
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 51-1/14

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ РЕИСНИНЪ  
МУАВИНИ — КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИТИНИНЪ ИЧКИ СИЯСЕТИ,  
ИНФОРМАЦИЯ ВЕ БАГЪ БОЮНДЖА ВЕЗИРИ ВАЗИФЕСИНЕ  
Д. А. ПОЛОНСКИЙНИ ТАЙИНЛЕМЕСИНИНЪ УЙГЪУНЛАШТЫ-
РЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 64 маддесиндеки 1-инджи къысмынынъ  
13-юнджи пунктына, 75 маддесиндеки 12-нджи къысмына, 76 маддесиндеки 2-нджи къысмынынъ 
3-юнджи пунктына, 82 маддесине, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы 
Къырым Джумхуриети Къанунынъ 10 маддесиндеки 2-нджи къысмынынъ 14-юнджи пункты-
на, 2014 сенеси майыс 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет иджра  
акимиет органларынынъ системасы акъкъында» 5-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети  
Къанунына ве Къырым Джумхуриети Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген  
Д. А. Поклонскийни Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы Реиснинъ муавини — ички сия-
сети, информация ве багъ боюнджа везири вазифесине тайинлемесининъ уйгъунлаштырылма-
сы теклифине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы Реиснинъ муавини — ички сиясети, инфор-

мация ве багъ боюнджа везири вазифесине Дмитрий Анатольевич Поклонский тайинлегени 
уйгъунлаштырылсын.

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 52-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ РЕИСНИНЪ  
МУАВИНИ — КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ  
АППАРАТЫНЫНЪ ЁЛБАШЧЫСЫ ВАЗИФЕСИНЕ Л. Н. ОПАНА-
СЮКНИ ТАЙИНЛЕМЕСИНИНЪ УЙГЪУНЛАШТЫРЫЛМАСЫ  
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 64 маддесиндеки 1-инджи къысмынынъ  
13-юнджи пунктына, 75 маддесиндеки 12-нджи къысмына, 76 маддесиндеки 2-нджи къыс-
мынынъ 3-юнджи пунктына, 82 маддесине, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 
2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынъ 10 маддесиндеки 2-нджи къысмынынъ 
14-юнджи пунктына, 2014 сенеси майыс 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ 
девлет иджра акимиет органларынынъ системасы акъкъында» 5-КъДжКъ санлы Къырым Джум-
хуриети Къанунына ве Къырым Джумхуриети Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген  
Л. Н. Опанасюкни Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы Реиснинъ муавини — Къырым 
Джумхуриети Везирлер Шурасы Аппаратынынъ ёлбашчысы вазифесине тайинлемесининъ 
уйгъунлаштырылмасы теклифине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы Реиснинъ муавини — Къырым Джумхурие-

ти Везирлер Шурасы Аппаратынынъ ёлбашчысы вазифесине Лариса Николаевна Опанасюк 
тайинлегени уйгъунлаштырылсын.
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2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 53-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ РЕИСНИНЪ  
МУАВИНИ — РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИНЪ ЯНЫНДА  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДАИМИЙ ТЕМСИЛЬДЖИСИ  
ВАЗИФЕСИНЕ Г. Л. МУРАДОВНЫ ТАЙИНЛЕМЕСИНИНЪ УЙГЪУН-
ЛАШТЫРЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 64 маддесиндеки 1-инджи къысмынынъ  
13-юнджи пунктына, 75 маддесиндеки 12-нджи къысмына, 76 маддесиндеки 2-нджи къыс-
мынынъ 3-юнджи пунктына, 82 маддесине, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 
2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынъ 10 маддесиндеки 2-нджи къысмынынъ 
14-юнджи пунктына, 2014 сенеси майыс 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ 
девлет иджра акимиет органларынынъ системасы акъкъында» 5-КъДжКъ санлы Къырым 
Джумхуриети Къанунына ве Къырым Джумхуриети Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсе-
тильген Г. Л. Мурадовны Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы Реиснинъ муавини — Ру-
сие Федерациясы Президентининъ янында Къырым Джумхуриетининъ даимий темсильджиси 
вазифесине тайинлемесининъ уйгъунлаштырылмасы теклифине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы Реиснинъ муавини — Русие Федерациясы 

Президентининъ янында Къырым Джумхуриетининъ даимий темсильджиси вазифесине Геор-
гий Львович Мурадов тайинлегени уйгъунлаштырылсын.

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 54-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КУРОРТ ВЕ ТУРИЗМ БОЮНДЖА 
ВЕЗИРИ ВАЗИФЕСИНЕ Е. А. ЮРЧЕНКОНЫ ТАЙИНЛЕМЕСИНИНЪ  
УЙГЪУНЛАШТЫРЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 64 маддесиндеки 1-инджи къысмынынъ  
13-юнджи пунктына, 75 маддесиндеки 12-нджи къысмына, 76 маддесиндеки 2-нджи къыс-
мынынъ 3-юнджи пунктына, 82 маддесине, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 
2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынъ 10 маддесиндеки 2-нджи къысмынынъ 

336
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14-юнджи пунктына, 2014 сенеси майыс 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ 
девлет иджра акимиет органларынынъ системасы акъкъында» 5-КъДжКъ санлы Къырым Джум-
хуриети Къанунына ве Къырым Джумхуриети Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсетильген  
А. А. Юрченконы Къырым Джумхуриетининъ курорт ве туризм везири вазифесине тайинле-
месининъ уйгъунлаштырылмасы теклифине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ курорт ве туризм везири вазифесине Елена Анатольевна 

Юрченко тайинлегени уйгъунлаштырылсын.
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 55-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ЭКОЛОГИЯ ВЕ ТАБИАТ РЕСУРС-
ЛАРЫ ВЕЗИРИ ВАЗИФЕСИНЕ — КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  
ДЕВЛЕТ БАШ ИНСПЕКТОРЫ Г. П. НАРАЕВНИ ТАЙИНЛЕ МЕСИ-
НИНЪ УЙГЪУНЛАШТЫРЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 64 маддесиндеки 1-инджи къысмынынъ  
13-юнджи пунктына, 75 маддесиндеки 12-нджи къысмына, 76 маддесиндеки 2-нджи къыс-
мынынъ 3-юнджи пунктына, 82 маддесине, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 
2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынъ 10 маддесиндеки 2-нджи къысмынынъ 
14-юнджи пунктына, 2014 сенеси майыс 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ 
девлет иджра акимиет органларынынъ системасы акъкъында» 5-КъДжКъ санлы Къырым 
Джумхуриети Къанунына ве Къырым Джумхуриети Башы С. В. Аксенов тарафындан кирсе-
тильген Къырым Джумхуриетининъ Девлет баш инспекторы Г. П. Нараевни Къырым Джум-
хуриетининъ экология ве табиат ресурслары везири вазифесине тайинлемесининъ уйгъунлаш-
тырылмасы теклифине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ экология ве табиат ресурслары везири вазифесине Къы-

рым Джумхуриетининъ Девлет баш инспекторы — Геннадий Павлович Нараев тайинлегени 
уйгъунлаштырылсын.

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 56-1/14

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙИХАСЫ  
АКЪКЪЫНДА «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ЭСАП ПАЛАТАСЫ 
АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 мадде-
синдеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депута-
ты В. Г. Нахлупинен кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ Эсап палатасы акъкъында»  
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасыны (джед. ал. № 48/30-10) музакере эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «Къырым Джумхуриетининъ Эсап палатасы акъкъында» Къырым 

Джумхуриетининъ къанун лейихасы (джед. ал. № 48/30-10) къабул олунсын.
2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасы Къырым Джумхуриетининъ Башы  

С. В. Аксеновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссияларына, 
Къырым Джумхуриетинде беледие тешкилятынынъ темсильджи органларына, Н. В. Поклон-
ская Къырым Джумхуриетининъ Прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри 
боюнджа Русие Федерациянынъ адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклиф-
лерини такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси октябрь 16-на къадар Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сиясети боюнджа Комитетине 
ёлланылсын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги 
сиясети боюнджа Комитетине кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ Эсап палатасы 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасына кельген теклифлерни ве муляа-
заларны музакере этмек, мезкюр къанун лейихасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 57-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙИХАСЫ  
АКЪКЪЫНДА «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНДЕ МЕДЕНИЕТ АСАБАЛЫКЪ ОБЪЕКТЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 мадде-
синдеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты 
С. Б. Савченконен кирсетильген «Къырым Джумхуриети «Къырым Джумхуриетинде медениет  
асабалыкъ объектлери акъкъында» Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»  
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасыны (джед. ал. № 19/30-10) музакере эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «Къырым Джумхуриетинде медениет асабалыкъ объектлери  

акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»  
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасы (джед. ал. № 19/30-10) къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасы Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. 
Аксеновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссияларына, Къы-
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рым Джумхуриетинде беледие тешкилятынынъ темсильджи органларына, Н. В. Поклонская 
Къырым Джумхуриетининъ Прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри 
 боюнджа Русие Федерациянынъ адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклифле-
рини такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси октябрь 16-на къадар Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ медениет ве медений асабалыкъны къорчалав боюнджа Комитетине 
ёлланылсын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ медениет ве медений асабалыкъ-
ны къорчалав Комитетине кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде медениет асабалыкъ  
объектлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси  
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасына кельген теклифлерни ве муляа-
заларны музакере этмек, мезкюр къанун лейихасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 58-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙИХАСЫ 
АКЪКЪЫНДА  «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ  
МУЛЬКИЕТИНДЕ ОЛГЪАН МУЛЬКЮНИНЪ ШАХСИЙЛЕШТИРЮВ 
ШАРТЛАРЫ ВЕТЕРТИБИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 мадде-
синдеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксеновнен 
кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде олгъан мулькюнинъ шах-
сийлештирюв шартлары ве тертиби акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейиха-
сыны (джед. ал. № 33/30-10) музакере эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде олгъан мулькю-

нинъ шахсийлештирюв шартлары ве тертиби акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейихасы (джед. ал. № 33/30-10) къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасы Къырым Джумхуриетининъ Башы  
С. В. Аксеновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссияларына, 
Къырым Джумхуриетинде беледие тешкилятынынъ темсильджи органларына, Н. В. Поклон-
ская Къырым Джумхуриетининъ Прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри  
боюнджа Русие Федерациянынъ адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклифле-
рини такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси октябрь 16-на къадар Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ топракъ ве мульк мунасебетлери боюнджа Комитетине ёлланылсын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ топракъ ве мульк мунасебетлери  
боюнджа Комитетине кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде ол-
гъан мулькюнинъ шахсийлештирюв шартлары ве тертиби акъкъында» Къырым Джумхурие-
тининъ къанун лейихасына кельген теклифлерни ве муляазаларны музакере этмек, мезкюр 
къанун лейихасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расынынъ бакъымына кирсетмек авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 59-1/14

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙИХАСЫ  
АКЪКЪЫНДА «2015 СЕНЕСИНЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ  
НЕФАКЪАДЖЫЛАРНЫНЪ ЯШАМА МИНИМУМ МИКЪДАРЫНЫ  
ТАЙИНЛЕМЕСИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 мадде-
синдеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксеновнен 
кирсетильген «2015 сенесине Къырым Джумхуриетинде нефакъаджыларнынъ яшама мини-
мум микъдарыны тайинлемеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасыны 
(джед. ал. № 21/30-10) музакере эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «2015 сенесине Къырым Джумхуриетинде нефакъаджыларнынъ 

яшама минимум микъдарыны тайинлемеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейихасы (джед. ал. № 21/30-10) къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасы Къырым Джумхуриетининъ Башы  
С. В. Аксеновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссияларына, 
Къырым Джумхуриетинде беледие тешкилятынынъ темсильджи органларына, Н. В. Поклон-
ская Къырым Джумхуриетининъ Прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри 
боюнджа Русие Федерациянынъ адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклиф-
лерини такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси октябрь 16-на къадар Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ эмек, ичтимаий къорчалав, сагълыкъны сакълав ве ветеранлар 
ишлери боюнджа Комитетине ёлланылсын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эмек, ичтимаий къорчалав, сагълыкъ-
ны сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитетине кирсетильген «2015 сенесине Къы-
рым Джумхуриетинде нефакъаджыларнынъ яшама минимум микъдарыны тайинлемеси  
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасына кельген теклифлерни ве муляа-
заларны музакере этмек, мезкюр къанун лейихасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 60-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙИХАСЫ  
АКЪКЪЫНДА  «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА 
АЛКОГОЛЬ  МАХСУЛАТЛАР ВЕ ЗАЙЫФ АЛКОГОЛЬ ИЧИМЛИКЛЕР  
АЙРЫДЖА САТУВ ВЕ САТУВДА СЫНЪЫРЛАРЫНЫНЪ  
ТАЙИНЛЕМЕСИ СААДА ДЕВЛЕТ ТЕРТИПКЕ КЕТИРЮВИ  
АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 мад-
десиндеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксенов-
нен кирсетильген «Къырым Джумхуриети территориясында алкоголь махсулатлар ве за-
йыф алкоголь ичимликлер айрыджа сатув ве сатувда сынъырларынынъ тайинлемеси саада 
девлет тертипке кетирюви акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасыны  
(джед. ал. № 22/30-10) музакере эткен сонъ, 
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Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «Къырым Джумхуриети территориясында алкоголь махсулатлар 

ве зайыф алкоголь ичимликлер айрыджа сатув ве сатувда сынъырларынынъ тайинлемеси 
саада девлет тертипке кетирюви акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасы  
(джед. ал. № 22/30-10) къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасы Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. 
Аксеновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссияларына, Къы-
рым Джумхуриетинде беледие тешкилятынынъ темсильджи органларына, Н. В. Поклонская 
Къырым Джумхуриетининъ Прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри  
боюнджа Русие Федерациянынъ адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклифле-
рини такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси октябрь 16-на къадар Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ санайы сиясети, накълие ве якъарлыкъ-энергетик комплекси боюнджа 
Комитетине ёлланылсын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ санайы сиясети, накълие ве якъарлыкъ-
энергетик комплекси боюнджа Комитетине кирсетильген «Къырым Джумхуриети террито-
риясында алкоголь махсулатлар ве зайыф алкоголь ичимликлер айрыджа сатув ве сатувда 
сынъырларынынъ тайинлемеси саада девлет тертипке кетирюви акъкъында» Къырым Джум-
хуриетининъ къанун лейихасына кельген теклифлерни ве муляазаларны музакере этмек, мез-
кюр къанун лейихасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ бакъымына кирсетмек авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 61-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙИХАСЫ  
АКЪКЪЫНДА «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ХУСУСАН  
ТАБИАТ ТОПРАКЪЛАРЫНЫ КЪОРЧАЛАВЫ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 мад-
десиндеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ де-
путаты Ю. В. Шевченконен кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ хусусан табиат  
топракъларыны къорчалавы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасыны  
(джед. ал. № 29/30-10) музакере эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «Къырым Джумхуриетининъ хусусан табиат топракъларыны къор-

чалавы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасы (джед. ал. № 29/30-10) 
къабул  олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасы Къырым Джумхуриетининъ Башы  
С. В. Аксеновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссияларына, 
Къырым Джумхуриетинде беледие тешкилятнынъ темсильджи органларына, Н. В. Поклон-
ская Къырым Джумхуриетининъ Прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри 
боюнджа Русие Федерациянынъ адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклифле-
рини такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси октябрь 16-на къадар Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ аграр сиясети, экологик ве табиат ресурслары боюнджа Комитетине 
ёлланылсын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ аграр сиясети, экологик ве табиат ре-
сурслары боюнджа Комитетине кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ хусусан табиат 
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топракъларыны къорчалавы акъкъында»  Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасына 
кельген теклифлерни ве муляазаларны музакере этмек, мезкюр къанун лейихасыны экинджи 
окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсет-
мек авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 62-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙИХАСЫ 
АКЪКЪЫНДА  «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ АЙРЫ КЪАНУН-
ЛАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 мад-
десиндеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
депутаты Е. З. Фикснен кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ айры къанунларына 
денъиш мелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасыны  
(джед. ал. № 41/30-10) музакере эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «Къырым Джумхуриетининъ айры къанунларына денъиш мелер 

кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасы (джед. ал. № 41/30-10) 
къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасы Къырым Джумхуриетининъ Башы  
С. В. Аксеновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссияларына, 
Къырым Джумхуриетинде беледие тешкилятынынъ темсильджи органларына, Н. В. Поклон-
ская Къырым Джумхуриетининъ Прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри 
боюнджа Русие Федерациянынъ адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклифле-
рини такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси октябрь 16-на къадар Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ къанун этиджилик, девлет къуруджылыкъ ве мустакъиль идареджи-
лик меселелери боюнджа Комитетине ёлланылсын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанун этиджилик, девлет къуруджы-
лыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине кирсетильген  
«Къырым Джумхуриетининъ айры къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасына кельген теклифлерни ве муляазаларны муза-
кере этмек, мезкюр къанун лейихасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 63-1/14

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

С. П. ЦЕКОВ АКЪКЪЫНДА 

«Русие Федерациясы Федераль Шурасынынъ азасы ве Федераль Топлашув Девлет Дума 
депутатынынъ статусы акъкъында» Федераль Къанунынъ 6 маддесиндеки 2-нджи къысмы-
нынъ «а» пунктастына, 2014 сенеси сентябрь 10-да къабул олунгъан Къырым Джумхуриети 
«Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатынынъ статусы акъкъында» 64-КъДжКъ 
санлы Къанунынъ 4 маддесиндеки 1-инджи къысмынынъ «а» пунктастына, 2014 сенеси сен-
тябрь 24-те къабул олунгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ «Къырым Джумху-
риетининъ девлет акимиет къанунджылыкъ (темсильджиллик) органдан Русие Федерациясы 
Федераль Топлашувы Федераль Шурасы азасынынъ векялетлиги С. П. Цековына берильмеси 
акъкъында» 31-1/14 санлы Къарарыны назарда тутып ве Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ депутаты С. П. Цековынынъ шахсий аризасы себеси иле,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты, «РУСИЕ БИРЛИГИ» Умумру-

сие сиясий фыркъасынынъ Къырым джумхуриет болюгинден чокъмандатлы сайлав округы 
боюнджа сайлангъан Сергей Павлович Цековнынъ векялетлиги вакътындан эвель, 2014 се-
несининъ сентябрь 24-те токътатылсын.

2. Мезкюр Къарар Къырым Джумхуриетининъ Сайлав комиссиясына ёллансын. 
3. Мезкюр Къарар «Крымские известия» газетинде дердж этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 64-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ РУСИЕ 
ФЕДЕРАЦИЯСЫ ДЕВЛЕТ ДУМАСЫНЫНЪ ФЕДЕРАЛЬ ТОПЛА-
ШУВЫНА «2014 СЕНЕСИ МАРТ 21-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН 
«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИ РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫНА КЪАБУЛ 
ЭТИЛЬМЕСИ ВЕ РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫ ТЕРКИБИНДЕ ЯНЪЫ 
СУБЪЕКТЛЕР — КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ВЕ ФЕДЕРАЛЬ ЭМИЕТИ 
ОЛГЪАН СЕВАСТОПОЛЬ ШЕЭРИНИ ТЕШКИЛЬ ЭТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» 6-ФАКъ САНЛЫ ФЕДЕРАЛЬ АНАЯСАВИЙ  
КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
ФЕДЕРАЛЬ АНАЯСАВИЙ КЪАНУН ЛЕЙИХАСЫНЫ КИРСЕТЮВ 
КЪАНУН ТЕКЛИФИ АКЪКЪЫНДА» 

Русие Федерациясы Анаясасынынъ 104 маддесине, Къырым Джумхуриети Анаясасы-
нынъ 75 маддесиндеки 16-нджы пунктына, «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къы-
рым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынъ 8 мадде-
синдеки 2-нджи къысмынынъ 25-инджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Русие Федерациясы Девлет Думасынынъ Федераль Топлашувына «2014 сенеси март 

21-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетини Русие Федерациясына къабул этильмеси 
ве Русие Федерациясы теркибинде янъы субъектлер — Къырым Джумхуриети ве федераль  
эмиети олгъан Севастополь шеэрини тешкиль этильмеси акъкъында» 6-ФАКъ санлы Федераль 
анаясавий къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» федераль анаясавий къанун 
лейихасы кирсетильсин (иляве этиле)*.

* Къарар илявесиз дердж этиле
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2. Русие Федерациясы Девлет Думасынынъ Федераль Топлашувында мезкюр Федераль 
анаясавий къанун лейихасыны музакере этильмесине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ ресмий темсильджиси оларакъ Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси  
В. А. Константинов тайинленсин.

3. Мезкюр Къарар Русие Федерациясы субъектлерининъ къанун къабул этиджи (тем-
сильджи) органларына Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанун теклифине къол 
тутмакъ  риджанен ёлланылсын.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 65-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ФЕДЕРАЛЬ КЪАНУН ЛЕЙИХАЛАРЫНЫНЪ УЙГЪУНЛАШТЫРЫЛ-
МАСЫ АКЪКЪЫНДА

1999 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ къанун 
къабул этиджи (темсильджи) ве иджра девлет органларынынъ умумий тешкилленме принцип-
лери акъкъында» 184-ФКъ санлы Федераль къанунынъ 26 маддесиндеки 2, 3-юнджи пункты-
на, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75-инджи маддесине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Ашагъыдаки федераль къанун лейихалары Русие Федерациясы Девлет Думасы Феде-

раль Топлашувынен къабул этильмесине къол тутулсын:
№ 366368-6 «Китапхане ишлери акъкъында «Федераль къанунына денъишмелер кирсе-

тильмеси акъкъында» (джемаат фикирини козь огюне алув, беледие китапханесини гъайрыдан 
тюзетюв я да ёкъ этюв къысмында);

№ 533824-6 «Идарий джинаети акъкъында Русие Федерациясы Къануннамесине денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 538049-6 «Русие Федерациясы Берги къануннамесининъ биринджи ве экинджи къы-
сымларгъа денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 544961-6 «Русие Федерациясынынъ тасили акъкъында» Федераль къанунынъ 66 мад-
десине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында (Русие Федерациясы территориясында уму-
мий тасиль саасыны темин этильмеси башлангъыч умум, эсас умум ве орта умум тасильнинъ 
эсас тасиль программаны ерине кетирильмеси къысмында)»;

№ 546240-6 «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет акимиет къанун этиджи  
(темсильджи) ве иджра органлары тешкиль этильмесининъ эсас принциплери акъкъында»  
Федераль къанунынъ 26.3 маддесине ве «Русие Федерациясында архив ишлери акъкъында» 
Федераль къанунынъ 4 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (архив ишлери 
саада Русие Федерациясы субъектлерининъ векялетлиги къысмында);

№ 550676-6 «Русие Федерациясында четэль гражданларынынъ укъукъ вазиети  
акъкъында» Федераль къанунынъ 5 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 552617-6 «Этил спирт, алкоголь ве спирт махсулатларынынъ япылув ве айланувы ве ал-
коголь махсулатлары истималынынъ (ичильмесининъ) сынъырламасы» (лицензия берильмеси 
ичюн ред этильмесине себеп джедвелининъ текмилленмеси къысмында);

№ 552663-6 «Илим ве девлет илим-техникий сиясети акъкъында» Федераль къанунынъ  
4, 4.1, 6.4 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында (ильмий эсер муэллифнинъ 
акъ-укъукъ бозувынынъ акъибети ёкъ этмеси ичюн къошма тедбирлерининъ тайинлемеси 
къысмында);

№ 555207-6 «Аванынъ къорчаламасы акъкъында» Федераль къанунынъ 16 маддесине 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында («Этрафтаки табиатынынъ къорчалавы акъкъында» 
Федераль къанун тертибине кетирильмеси къысмында)»;
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№ 555242-6 «Русие Федерациясында архив иши акъкъында» Федераль къанунына 
денъиш мелер кирсетильмеси акъкъында (архив весикъаларына иришимнинъ сынъырыны 
чыкъарылмасы къысмында);

№ 556160-6 «Идарий джинаети акъкъында Русие Федерациясы Къануннамесининъ 3.5 ве 
8.6 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 556178-6 «Идарий джинаети акъкъында Русие Федерациясы Къануннамесининъ 3.5 ве 
12.211 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 556196-6 «Русие Федерациясы гражданлыгъы акъкъында» Федераль къанунынъ 
14 ве 35 мадделерине ве «Русие Федерациясында четэль гражданларынынъ укъукъ вазиети  
акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 557021-6 «Девлет идареси (незарети) ве беледие идаресининъ темин этильмесинде 
адлие шахыслар ве шахсий иш адамларынынъ укъугъыны къорчалавы акъкъында» Феде-
раль къанунынъ 1 маддесине денъишмелер кирсетильмеси ве «Ер асты байлыкълары» Русие  
Федерациясы Къанунынъ 3-юнджи къысымдеки 37 маддесининъ кучю джойылгъаны къабул 
этильмеси акъкъында (ер асты байлыкъларынынъ къорчалав, макъуль къулланув ве геологик 
огренюви ичюн девлет незаретининъ къуветлештирильмеси къысмында)». 

№ 557004-6 «Хусусий къорчалав табиат территориялары акъкъында» Федераль къану-
нынъ 33 ве 35 мадделерине ве идарий джинаети акъкъында Русие Федерациясы Къануннаме-
сине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (Русие Федерациясы субъектлери девлет муэс-
сиселерининъ айры векялетлиги акъкъында даа догъру малюматыны берильмеси къысмында);

№ 557023-6 «Русие Федерациясы гражданлыгъы акъкъында» Федераль къанунынъ  
13 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 558226-6 «Этрафтаки тютюн туманнынъ тесиринден ве тютюн ичильмесининъ 
акъи бетинден ватандашларнынъ сагълыгъыны сакълавы акъкъында» Федераль къанунынъ  
12 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (тютюн ичильмеси ичюн рухсет бе-
рильген ерлерининъ кенъиш этильмеси къысмында);

№ 558532-6 «Стационар махсуслаштырылгъан тиджарет объектлеринде алкоголь махсу-
латларыны айры сатувы боюнджа сынъырынынъ къоймасы къысмында айры къанунджылыкъ 
актларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 558833-6 «Идарий джинаети акъкъында Русие Федерациясы Къануннамесине денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 559534-6 «Идарий джинаети акъкъында Русие Федерациясы Къануннамесине денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 559819-6 «Русие Федерациясы Дагъ къануннамесининъ 27 маддесине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» (дагъ ихбарнаме берильмеси тертибининъ денъиштирильмеси 
къысмында);

№ 561059-6 «Эмек шартларынынъ махсус къыймет кесюви акъкъында» Федераль къану-
нынъ 27 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (2017 сенесининъ январь 1-не 
къадар иш адамларыны — кучюк ве орта ишханелер субъектлерини федераль къануны арекет 
эткен саасындан вакъытынджа бошатылмасы къысмында);

№ 561119-6 «Русие Федерациясы макеме топлулукънынъ органлары акъкъында» Феде-
раль къанунынъ 11 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 561128-6 «Русие Федерациясында макемеджилерининъ статусы акъкъында» Русие  
Федерациясы Къанунынъ 6 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 564701-6 «Русие Федерациясында четэль гражданларынынъ укъукъ вазиети акъкъын-
да» Федераль къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (Русие Федерациясына 
виза алмасы керек олмагъан тертибинде четэльден кельген гражданлары ичюн, Русие Феде-
рациясында ишке кирмеси разылыгъынынъ я да адлие шахысларда эмек фаалиетини темин 
этильмеси ичюн патентини ресмийлештирильмеси тиббий сигорта анълашма (полис) бериль-
месининъ меджбуриети акъкъында);

№ 566966-6 «Русие Федерациясы Сув къануннамесининъ 11 маддесине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» (сув къулланув анълашманынъ тизилюв ве къулланув ичюн сув 
объектининъ берильмеси акъкъында чезимининъ къабул этильмеси керек дегиль вакъиа джед-
велини кенъиш этильмеси къысмында);

№ 566960-6 «Балыкъчылыкъ ве сув биологик ресурсларынынъ къорумасы акъкъында» 
Федераль къанунынъ 50 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (сув биологик 
ресурсларына тесир эткен ве олар яшагъан муитининъ фаалиетини темин этильмеси къыс-
мында);
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№ 567560-6 «Русие Федерациясы Дагъ къануннамесине денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» (дагъ осюмликлерини сачма мальземелерининъ етиштирильмеси макъсады ичюн 
фааллиетини темин этильмеси тертибининъ денъиштирильмеси къысмында);

№ 571434-6 «Русие Федерациясы айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында» (2015 сенесининъ март 1-не къадар шахсий мескен къуруджылыкъ  
объектининъ ишлетювине кирсетюв разылыкъ алмасынынъ талап этильмемесинде шартлары-
нынъ кирсетюви къысмында);

№ 571466-6 «Русие Федерациясы айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында» (къатты турмуш къалымтыларынынъ къулланувы къысмында);

№ 571626-6 «Русие Федерациясы Дагъ къануннамесининъ 68 ве 74 мадделерине денъ-
ишмелер кирсетильмеси акъкъында» (дагъ участкаларыны кира анълашма шартларынынъ 
денъиш тирильме имкянынынъ тайинлемеси къысмында);

№ 571900-6 «Арекетсиз мулькюне ве оларнен уюшма укъугъыны девлет джедвельге алу-
вы» Федераль къанунынъ 25.3 маддесине ве «Русие Федерациясы Шеэркъуруджылыкъ къанун-
намесини арекетке кирсетюви акъкъында» Федераль къанунынъ 8 маддесине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» (2015 сенесининъ март 1-не къадар шахсий мескен къуруджылыкъ 
объектининъ ишлетювине кирсетюви разылылъ алмасыны талап этильмемесинде шартлары-
нынъ кирсетюви къысмында);

№ 577037-6 «Русие Федерациясынынъ тасили акъкъында» Федераль къанунынъ 86 мад-
десине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында (арбий я да дигер девлет хызметинде тасиль 
алгъан чагъына етмеген шахысларнынъ азырламасы макъсадыны къойгъан  къошма тасиль 
программалар боюнджа тасильнинъ темин ве тешкиль этильмеси меселелерини идаре этиль-
меси къысмында)»;

№ 578851-6 «Русие Федерациясы Берги къануннамесининъ 165 маддесине денъишмелер 
кирсетильмеси ве Русие Федерациясынынъ берги ве джыювлар акъкъында къанунджылыкъ 
актларынынъ айры низамнамелерининъ кучю джойылгъаны акъкъында (укъукъ тарафтан 
махсулатларынынъ (ишлер, хызметлерининъ) къошма фияты бергини сыфыр ставканынъ 
къулланув ве махсулатларынынъ кетирильмесинде бу бергининъ акъикъий телеме тертиби 
тасдикъламасынынъ даа догъру малюмат берюви къысмында)»;

№ 581255-6 «Идарий джинаети акъкъында Русие Федерациясы Къануннамесине ве Ру-
сие Федерациясынынъ къанунджылыкъ актларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(якъарлыкъ мевсиминде мескен-комуналь ходжалыкъ муэссиселерининъ иши боюнджа девлет 
незаретининъ эффективини юксельтмеси акъкъында);

№ 581432-6 «Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» (автомобиль накълиетинен ёлджулар фаалиетининъ кечирильме-
си боюнджа лицензия къысмында);

№ 582143-6 «Русие Федерациясында четэль гражданларынынъ укъукъ вазиети  
акъкъында» Федераль къанунынъ 13.2 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 587118-6 «Ветеранлар акъкъында» Федераль къанунынъ 4 маддесине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» (арбий техника ве силяларнынъ джыймасы ве Улу Ватан дженки 
йылларда топракъ ве объектлерининъ зарарсыз алгъат кетирильмеси боюнджа ишлер вакъы-
тынынъ бельгилемеси акъкъында);

№ 587639-6 «Айры къанунджылыкъ актларына, кой-ходжалыкъта ишлетильген ве дигер 
категориялы топракъларыны кечирильмесине ясакъ этильмеси ве къулланувында разылыкъ 
берильген шекильнинъ денъиштирильмеси къысмына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 587696-6 «Русие Федерациясынынъ тасили акъкъында» Федераль къанунынъ 96 мадде-
сине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (тасиль программаларынынъ проффесиональ-
джемаат аккредитациясы акъкъында»);

№ 592012-6 «Идарий джинаети акъкъында Русие Федерациясы Къануннамесине денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 592129-6 «Русие Федерациясы айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында» (Русие Федерациясы урриет багъламасына я да меджбурий ишлер-
ге джебрен этильген ватандашларынынъ яшагъан ерине коре джедвельге алув ве незареттен 
чыкъарув тертибининъ кемалатланмасы къысмында);

№ 595662-6 «Пермьский дияры базы район макемелерининъ ёкъ этильмеси акъкъында»;
№ 598772-6 «Русие Федерациясы Берги къануннамесининъ экинджи къысмына денъиш-

мелер кирсетильмеси акъкъында (къошма фияты бергининъ бергиалувдан бошатылмасы ке-
рек олгъан кетирильме махсулат джедвелининъ тамамламасы къысмында)»;

348 мад.

№ 599411-6 «Аскерлер топлав-ипотека системасынынъ мескен теминлемеси акъкъында» 
(топлав-ипотека система чалышмасына айры низамнамелерининъ даа догъру малюмат бериль-
меси акъкъында къысмында);

№ 600511-6 «Денъизде балыкъчылыгъыны темин этильмеси меселелери боюнджа Русие 
Федерациясынынъ къанунджылыкъ актларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 603084-6 «Русие Федерациясы Берги къануннамесине денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында (эмек ресурсларыны джельп этильмесине сертификаты боюнджа алынгъан малие 
ярдым сермияларыны бергиалувдан бошатылмасы къысмында)»;

2. Русие Федерациясы Девлет Думасы Федераль Топлашувынен биринджи окъувда къа-
бул этильген федераль къанун лейихаларына къол тутулсын:

№ 390481-6 «Авджылыкъ ве авджылыкъ ресурсларынынъ сакълап къалмасы акъкъында  
ве Русие Федерациясы айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер кирсетильмеси  
акъкъында» Федераль къанунынъ 71 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 472515-6 «Русие Федерациясында енгиль такси ёлджуларны ве багажны алып кетмеси 
боюнджа фаалиетининъ девлет идаре этильмеси акъкъында ве Русие Федерациясы айры къа-
нунджылыкъ актларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 487892-6 «Русие Федерациясы Берги къануннамесининъ экинджи къысымдеки  
221 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 493993-6 «Русие Федерациясынынъ тиджарет денъиз ялдамасы Къануннамесининъ  
47 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 494010-6 «Идарий джинаети акъкъында Русие Федерациясы Къануннамесининъ  
8.33 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 500410-6 «Русие Федерациясынынъ Мескенлик къануннамесине ве Русие Федерация-
сынынъ айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 507504-6 «Русие Федерациясында макеме топлашувлар органлары акъкъында» Феде-
раль къанунынъ 11 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 525742-6 «Идарий джинаети акъкъында Русие Федерациясы Къануннамесининъ  
19.7 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 527442-6 «Магадан виляетинде хусусий икътисадий даиреси акъкъында» Федераль 
къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 527476-6 «Русие Федерациясы Берги къануннамесининъ экинджи къысымдеки 381 ве 
395 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 538033-6 «Русие Федерациясында хусусий икътисадий даирелери ве айры къанунджы-
лыкъ актлары акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 538049-6 «Русие Федерациясы Берги къануннамесининъ биринджи ве экинджи къыс-
мына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 537948-6 «Русие Федерациясы Эмек къануннамесининъ 1951 маддесине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында»;

№ 540253-6 «Русие Федерациясынынъ илим хадимлери, илим тешкилятларынынъ ёл-
башчылар ве муавинлерининъ эмегини идаре этильмесининъ кемалатланмасы къысмында 
Эмек къануннамесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 544267-6 «Русие Федерациясы Берги къануннамесининъ экинджи къысымдеки 388 
маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 552755-6 «Русие Федерациясынынъ коррупциягъа къаршы арекетлерининъ меселелери 
боюнджа айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

3. Русие Федерациясы Девлет Думасы Федераль Топлашувынен федераль къанун лейиха-
ларынынъ къабул этильмесине къол тутулмасын:

№ 472427-6 «2011 сенеси ноябрь 21-де къабул олунгъан «Русие Федерациясында ватан-
дашларынынъ сагълыгъыны сакълав эсаслары акъкъында» 323-ФКъ санлы Федераль къану-
нынъ 83 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында (койде, мекянларда ерлешкен 
сагълыкъ-сакълав муэссиселерининъ малие этильмеси къысмында)»;

№ 498924-6 «Чокъбалалы къоранталар ичюн баланынъ бакъмасына эр айлыкъ нефакъа 
толемелерининъ чокълаштырылмасы ичюн Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ 
актларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 526366-6 «Русие Федерациясы Берги къануннамесининъ экинджи къысымдеки  
21 ве 25 болюклерге денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (2015 сенесинден 2021 сенесине 
къадар Русие Федерациясынынъ къараман-шеэри ве арбий шан-шереф шеэрлерининъ террито-
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риясында ачылгъан логистика ве истисал сааларында чалышкъан ишханелери федераль бер-
гилерден бошатылмасы къысмында);

№ 547254-6 «Русие Федерациясында Улу Ватан дженки балалары статусынынъ тайинле-
меси акъкъында»

№ 547975-6 «Русие Федерациясы субъектининъ уйкен векялетли шахысы вазифесинде 
булунгъан (Русие Федерациясы субъекти уйкен девлет акимиет иджра органнынъ ёлбашчысы) 
ве векялетлигини шахсий истеги иле вакъытындан эвель токътатылгъан, сайлавларда кенди 
намзетини чыкъаргъан, юкъарыда анъылгъан ал иле (шу сырада Русие Федерациясы субъек-
тининъ девлет акимиет къанунджылыкъ (темсильджиллик) органлар депутатларынынъ сай-
ланмасы), мезкюр Русие Федерациясы субъектинде, Русие Федерациясы субъектининъ уйкен 
векялетли шахысы (Русие Федерациясы субъектининъ девлет иджра акимиет органнынъ ёл-
башчысы) вазифесини эда этильмеси ватандашларнынъ пассив сайлав укъугъынынъ сынъыр-
ламасы къысмында Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында»;

№ 551098-6 «Балалы къоранталаргъа ичтимаий ярдымынынъ къошма тедбирлери  
акъкъында» (аиле мухтаджы ичюн банк сермиянынъ яратмасы акъкъында);

№ 557038-6 «Русие Федерациясы Президентининъ Мемуриети акъкъында» Русие Феде-
рациясы Анаясасынынъ денъишмелери акъкъында Русие Федерациясынынъ къанун лейихасы 
акъкъында»;

№ 567665-6 «Русие Федерациясы ватандашларынынъ референдумларда иштиракъ этиль-
меси акъкъы ве эсас сайлав акъкъынынъ гарантиялары акъкъында» Федераль къанунына ве 
«Сиясий фыркъалары акъкъында Федераль къанунынъ 26 маддесине денъишмелер кирсетиль-
меси акъкъында»;

№ 577906-6 «Аналыкънен багълы, я да вакъытынджа эмек къабилиетини джойгъан  
четэльден кельген гражданларына меджбурий ичтимаий сигортанынъ даркъатылмасы  
акъкъында меселелери боюнджа Русие Федерациясында айры къанунджылыкъ актларына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 

№ 585904-6 «Хусусий радиацион ве узек теликели истисал ве объектлерининъ малиеш-
тирильмеси акъкъында» Федераль къанунынъ 3 маддесине денъишмелер кирсетильмеси  
акъкъында» (меркезлештирильген сермияларынынъ тешкиль этильмеси ичюн чыкъарылмасы 
акъкъында).

4. Мезкюр Къарар Русие Федерациясы Девлет Думасы Федераль Топлашувына ёлланылсын. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 66-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КОРРУП-
ЦИЯГЪА КЪАРШЫ АРЕКЕТЛЕРИ БОЮНДЖА КОМИССИЯСЫ 
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 73 маддесиндеки 3-юнджи къысмынынъ 1-инджи 
пунктына, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джум-
хуриети Къанунынъ 18 маддесине, 8 маддесиндеки 2-нджи къысмынынъ 19-ынджы пунктына, 
2014 сенеси июль 22-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетинде коррупциягъа къаршы 
арекетлери акъкъында» 36-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунына, 2014 сенеси 
сентябрь 3-те къабул олунгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2466-6/14 санлы 
Къарарынен тасдикълангъан биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы би-
ринджи топлашувынынъ кечирюви, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы сайлангъан вази-
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фели шахысларнынъ сайлавы, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы органларнынъ шекил-
ленюв Тертибининъ 7-нджи болюктеки 17 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ коррупциягъа къаршы арекетлери 

боюнджа  Комиссия тешкиль олунсын (иляве этиле)*. 
2. Илявеге эсасланаракъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ коррупциягъа 

къаршы арекетлери боюнджа Комиссиянынъ теркиби сайлансын.
3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ коррупциягъа къаршы арекетлери 

боюнджа  Комиссия акъкъында Низамнамеси тасдикълансын (иляве этиле)*. 
4. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ коррупциягъа къаршы арекетлери 

боюнджа  Комиссия азаларына, Комиссия теркибинден, биринджи тешкилий топлашувда Ко-
миссия реисини сайламагъа авале этильсин.

5. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 67-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАНУН 
ЭТИДЖИЛИК, ДЕВЛЕТ КЪУРУДЖЫЛЫКЪ ВЕ ЕРЛИ  
МУСТАКЪИЛЬ ИДАРЕДЖИЛИК МЕСЕЛЕЛЕРИ БОЮНДЖА  
КОМИТЕТИ АКЪКЪЫНДА НИЗАМНАМЕСИНИНЪ ТАСДИКЪ-  
ЛАМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине, 2014 сенеси сентябрь 24-те къабул 
олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлери акъкъында» 28-1/14 сан-
лы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанун этиджилик, девлет къуруджы-

лыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитети акъкъында Низамна-
меси тасдикълансын (иляве этиле)**. 

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 68-1/14

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
** Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ИКЪТИСА-
ДИЙ, БЮДЖЕТ-МАЛИЕ ВЕ БЕРГИ СИЯСЕТИ БОЮНДЖА КОМИ-
ТЕТИ АКЪКЪЫНДА НИЗАМНАМЕСИНИНЪ ТАСДИКЪЛАМАСЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине, 2014 сенеси сентябрь 24-те къабул 
олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлери акъкъында» 28-1/14 сан-
лы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги  

сиясети боюнджа Комитети акъкъында Низамнамеси тасдикълансын (иляве этиле)*. 
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 69-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ТОПРАКЪ ВЕ 
МУЛЬК МУНАСЕБЕТЛЕРИ БОЮНДЖА КОМИТЕТИ АКЪКЪЫНДА  
НИЗАМНАМЕСИНИНЪ ТАСДИКЪЛАМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине, 2014 сенеси сентябрь 24-те къабул 
олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлери акъкъында» 28-1/14 сан-
лы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ топракъ ве мульк мунасебетлери  

боюнджа Комитети акъкъында Низамнамеси тасдикълансын (иляве этиле)**. 
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 70-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ  
КЪУРУДЖЫЛЫКЪ ВЕ МЕСКЕН-КОМУНАЛЬ ХОДЖАЛЫКЪ  
БОЮНДЖА КОМИТЕТИ АКЪКЪЫНДА НИЗАМНАМЕСИНИНЪ  
ТАСДИКЪЛАМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине, 2014 сенеси сентябрь 24-те къабул 
олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлери акъкъында» 28-1/14 сан-
лы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына мувафыкъ
* Къарар илявесиз дердж этиле.
** Къарар илявесиз дердж этиле.
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Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къуруджылыкъ ве мескен-комуналь хо- 

джалыкъ боюнджа Комитети акъкъында Низамнамеси тасдикълансын (иляве этиле)*. 
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 71-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ САНАЙЫ  
СИЯСЕТИ, НАКЪЛИЕ ВЕ ЯКЪАРЛЫКЪ-ЭНЕРГЕТИК КОМПЛЕКСИ 
БОЮНДЖА КОМИТЕТИ АКЪКЪЫНДА НИЗАМНАМЕСИНИНЪ  
ТАСДИКЪЛАМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине, 2014 сенеси сентябрь 24-те къабул 
олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлери акъкъында» 28-1/14 сан-
лы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ санайы сиясети, накълие ве якъарлыкъ-

энергетик комплекси боюнджа Комитети акъкъында Низамнамеси тасдикълансын (иляве этиле)**. 
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 72-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ЭМЕК,  
ИЧТИМАИЙ КЪОРЧАЛАВ, САГЪЛЫКЪНЫ САКЪЛАВ ВЕ  
ВЕТЕРАНЛАР ИШЛЕРИ БОЮНДЖА КОМИТЕТИ АКЪКЪЫНДА  
НИЗАМНАМЕСИНИНЪ ТАСДИКЪЛАМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине, 2014 сенеси сентябрь 24-те къабул 
олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлери акъкъында» 28-1/14 сан-
лы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эмек, ичтимаий къорчалав, сагълыкъ- 

сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитети акъкъында Низамнамеси тасдикълансын 
(иляве этиле)***. 

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 73-1/14

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
** Къарар илявесиз дердж этиле.
*** Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ТАСИЛЬ, 
ИЛИМ, ЯШЛАР СИЯСЕТИ ВЕ СПОРТ БОЮНДЖА КОМИТЕТИ  
АКЪКЪЫНДА НИЗАМНАМЕСИНИНЪ ТАСДИКЪЛАМАСЫ  
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине, 2014 сенеси сентябрь 24-те къабул 
олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлери акъкъында» 28-1/14 сан-
лы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве спорт  

боюнджа Комитети акъкъында Низамнамеси тасдикълансын (иляве этиле)*. 
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 74-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ САНАТОРИЙ- 
КУРОРТ КОМПЛЕКСИ ВЕ ТУРИЗМ БОЮНДЖА КОМИТЕТИ  
АКЪКЪЫНДА НИЗАМНАМЕСИНИНЪ ТАСДИКЪЛАМАСЫ  
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине, 2014 сенеси сентябрь 24-те къабул 
олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлери акъкъында» 28-1/14 сан-
лы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ санаторий-курорт комплекси ве туризм 

боюнджа Комитети акъкъында Низамнамеси тасдикълансын (иляве этиле)**. 
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 75-1/14

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
** Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ МЕДЕНИЕТ 
ВЕ МЕДЕНИЙ АСАБАЛЫКЪНЫ КЪОРЧАЛАВ МЕСЕЛЕЛЕРИ  
БОЮНДЖА КОМИТЕТИ АКЪКЪЫНДА НИЗАМНАМЕСИНИНЪ  
ТАСДИКЪЛАМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине, 2014 сенеси сентябрь 24-те къабул 
олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлери акъкъында» 28-1/14 сан-
лы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ медениет ве медений асабалыкъны къор-

чалав меселелери боюнджа Комитети акъкъында Низамнамеси тасдикълансын (иляве этиле)*. 
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 76-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ АГРАР  
СИЯСЕТИ, ЭКОЛОГИК ВЕ ТАБИАТ РЕСУРСЛАРЫ БОЮНДЖА  
КОМИТЕТИ АКЪКЪЫНДА НИЗАМНАМЕСИНИНЪ ТАСДИКЪЛА-
МАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине, 2014 сенеси сентябрь 24-те къабул 
олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлери акъкъында» 28-1/14 сан-
лы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ аграр сиясети, экологик ве табиат ресурс-

лары боюнджа Комитети акъкъында Низамнамеси тасдикълансын (иляве этиле)**. 
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 77-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ МИЛ-
ЛЕТАРА МУНАСЕБЕТЛЕР БОЮНДЖА КОМИТЕТИ АКЪКЪЫНДА  
НИЗАМНАМЕСИНИНЪ ТАСДИКЪЛАМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине, 2014 сенеси сентябрь 24-те къабул 
олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлери акъкъында» 28-1/14 сан-
лы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына мувафыкъ
* Къарар илявесиз дердж этиле.
** Къарар илявесиз дердж этиле.
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Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ миллетара мунасебетлер боюнджа Коми-

тети акъкъында Низамнамеси тасдикълансын (иляве этиле)*. 
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 78-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ БАЗЫ  
КОМИТЕТЛЕРИНИНЪ ТЕРКИПЛЕРИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР  
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ О. А. Сульникова, А. А. Шувалов, С. В. Додо-
нов, Ю. К. Гемпель берильген шахсий аризаларына эсасланаракъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты Ольга Александровна Суль-

никова сайлансын:
къанун этиджилик, девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери 

боюнджа Комитетининъ теркибине;
топракъ ве мульк мунасебетлери боюнджа Комитетининъ теркибине.
2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ хаберлер сиясети, багъ ве кутьлевий ком-

муникациялар боюнджа Комитетининъ теркибине Александр Александрович Шувалов сай-
лансын.

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ аграр сиясети, экологик ве табиат ресурс-
лары боюнджа Комитетининъ теркибине Сергей Владимирович Додонов сайлансын.

4. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къуруджылыкъ ве мескен-комуналь хо- 
джалыкъ боюнджа Комитетининъ теркибине Юрий Константинович Гемпель сайлансын.

5. 2014 сенеси сентябрь 24-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сы комитетлер теркибининъ сайлавы акъкъында» 29-1/14 санлы  Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасы Къарарынынъ Илявесине (2014 сенеси сентябрь 27-ден 195 санлы «Крымские из-
вестия» газетасы) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанун этиджилик, девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетининъ теркиби ашагъыдаки 
мундериджели сатырнен текмилленсин, ондан сонъ кельген сатырларынынъ нумерациясы 
денъиштирильсин:

«7. Сульникова О. А.»
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ топракъ ве мульк мунасебетлери боюнджа 

Комитетининъ теркиби ашагъыдаки мундериджели сатырнен текмилленсин, ондан сонъ кель-
ген сатырларынынъ нумерациясы денъиштирильсин:

«10. Сульникова О. А.»
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ хаберлер сиясети, багъ ве кутьлевий комму-

никациялар боюнджа Комитетининъ теркиби ашагъыдаки мундериджели сатырнен текмил-
ленсин, ондан сонъ кельген сатырларынынъ нумерациясы денъиштирильсин:

«10. Шувалов А. А.»
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ аграр сиясети, экологик ве табиат ресурс-

лары боюнджа Комитетининъ теркиби ашагъыдаки мундериджели сатырнен текмилленсин, 
ондан сонъ кельген сатырларынынъ нумерациясы денъиштирильсин:

«5. Додонов А. А.»

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къуруджылыкъ ве мескен-комуналь ходжа-
лыкъ боюнджа Комитетининъ теркиби ашагъыдаки мундериджели сатырнен текмилленсин, 
ондан сонъ кельген сатырларынынъ нумерациясы денъиштирильсин:

«4. Гемпель Ю. К.»
6. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 79-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ СЕНТЯБРЬ 24-те КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КОМИТЕТЛЕРИ  
АКЪКЪЫНДА» 28-1/14 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫ КЪАРАРЫНЕН ТАСДИКЪЛАНГЪАН КЪЫРЫМ ДЖУМ-
ХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КОМИТЕТЛЕРИ АКЪКЪЫНДА 
НИЗАМНАМЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ  
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мувафыкъ
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси сентябрь 24-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шу-

расынынъ комитетлери акъкъында» 28-1/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сы Къарарынен тасдикълангъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитетлери  
акъкъында Низамнамесине (2014 сенеси сентябрь 27-ден 195 санлы «Крымские известия» газе-
тасы) ашагъы даки денъишмелер кирсетильсин:

3-юнджи болюкнинъ 13-юнджи пункты ашагъыдаки мундериджели сатырбашынен тек-
милленсин:

«комитетлер, штаттан тыш меслеатчыларыны ала билелер, оларнынъ фаалиети Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынен тасдикълангъан низамнамесинде бельгиленген.»;

4-юнджи болюктеки 6-нджы пунктта:
биринджи сатырбашында «комитет реисинен» сёзлерден сонъ «(комитет отурышында 

реис вазифесини беджергенинен)» сёзлернен текмилленсин;
экинджи сатырбашында «комитетлерининъ» сёзлерден сонъ «(мутенасип комитетлери-

нинъ отурышында реис вазифесини беджергенлеринен)» сёзлернен текмилленсин;
учюнджи сатырбашы ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Комитет отурышларынынъ протоколлары комитет реисинен имзалана (комитет отуры-

шында реис вазифесини беджергенинен). Бирликте кечирген комитет отурышларынынъ про-
токоллары, мутенасип комитет реислеринен имзалана (мутенасип комитетлерининъ отуры-
шында реис вазифесини беджергенлеринен).»

ашагъыдаки мундериджели сатырбашынен текмилленсин:
«Девлет Шурасы комитетлерининъ укюмлери, топлашувда булунгъан комитет азалары 

рейлерининъ чокъусынен къабул этиле.
Бирликте кечирген бир къач комитет отурышларынынъ укюмлери, топлашувда булун-

гъан комитет азалары рейлерининъ чокъусынен къабул этиле.».
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 80-1/14

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ СЕНТЯБРЬ 24-те КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН  
«ПРОФФЕСИОНАЛЬ ДАИМИЙ ЭСАСТА ДЕПУТАТЛЫКЪ  
ФААЛИЕТИНИ ЭДА ЭТКЕН КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫ ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ САЙЛАВЫ АКЪКЪЫНДА»  
30-1/14 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ  
КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мувафыкъ
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси сентябрь 24-те къабул олунгъан «Проффесиональ даимий эсаста депутат-

лыкъ фаалиетини эда эткен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ сайла-
вы акъкъында» 30-1/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Къарарына (2014 сенеси 
сентябрь 26-дан 194 санлы «Крымские известия» газетасы) ашагъыдаки денъишмелер кирсе-
тильсин:

3-юнджи пунктта «дердж этильген кунюнден» сёзлери «къабул этильген кунюнден» сёз-
леринен денъиштирильсин.

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 81-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ ИЮЛЬ 30-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «ХОДЖАЛЫКЪ  
ФААЛИЕТИНИ ТЕМИН ЭТМЕСИ ИЧЮН ЛИЦЕНЗИЯ ВЕ ДИГЕР 
ИЗИН ХАРАКТЕРЛИ ВЕСИКЪАЛАР АКЪКЪЫНДА» 2392-6/14 САНЛЫ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси март 21-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетини Русие Федераци-
ясына къабул этильмеси ве Русие Федерациясы теркибинде янъы субъектлер — Къырым 
Джумхуриети  ве федераль эмиети олгъан Севастополь шеэрини тешкиль этильмеси акъкъын-
да» ФАКъ-6 санлы Федераль анаясавий къанунынъ 6, 12, 23 мадделерине мувафыкъ, Къырым 
Джумхуриетининъ мулькиетинен эффектив тарзда идаре этмеси макъсадынен 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси июль 30-да къабул олунгъан «Ходжалыкъ фаалиетини темин этмеси ичюн 

лицензия ве дигер изин характерли весикъалар акъкъында» 2392-6/14 санлы Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасы Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар 
топламы, 2014 с., № 2, 1 къ., 149 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1-инджи пункт ашагъыдаки 1.4 пунктастынен текмилленсин:
«1.4. «Лаборатор талиль ве техникий ольчев Меркези» Къырым Джумхуриетининъ Дев-

лет мухтар муэссисеси ходжалыкъ фаалиетини темин эткенде, Украина девлет ве дигер рес-
мий органларынен, Къырым Мухтар Джумхуриетининъ девлет ве дигер ресмий органлары-
нен берильген, муддети сынъырламагъан лицензия ве дигер изин характерли весикъаларыны 
къуллана, эгер аксине весикъа озюнден, я да «Крымприрода» Къырым джумхуриет ишхане-
синден келип чыкъмаса (адлие адрес: Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кечкеметская 
сокъ., 198 эви, код ЕГРПОУ 38253859)».
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2. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, октябрь 9
№ 82-1/14 

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ  
2014 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 30-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ МУЛЬКИЕТИНЕН ИДАРЕ ЭТЮВ  
МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» 2085-6/14 САНЛЫ КЪАРАРЫНА  
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мувафыкъ
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан 

«Къырым Джумхуриетининъ мулькиетинен идаре этюв меселелери акъкъында» (Къырым 
Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2014 с., № 4, 3 къ., 535 мад.; Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014 с., № 3, 1 къ., 246 мад., 275 мад., 
2 къ., 321 мад.) 2085-6/14 санлы Къарарына ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесине: 
53-юнджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«53. Мескен олмагъан тикильген магъаз бина, булунгъан ери: Керчош., Сморжевского 

сокъ., 4.»;
ашагъыдаки мундериджели 124-142 пунктларнен текмилленсин:
«124. Мескен олмагъан бина, булунгъан ери: Симферополь ш., Героев Сталинграда сокъ., 35а.
125. Арекетсиз мулькю объектлери, булунгъан ери: Керич ш., Пирогова сокъ., 17.
126. Мескен олмагъан мемуриет-истисал биналары ве бокс, булунгъан ери: Керчош., 

Ленина  сокъ., 44.
127. Мескен олмагъан бина, булунгъан ери: Ялта ш., Васильева сокъ., 19.
128. Мескен олмагъан бина, булунгъан ери: Ялта ш., Пушкинская сокъ., 28а.
129. «Nautilus» пляж биналарынен рекреацион комплекси, булунгъан ери: Гурзуф шшкъ., 

Набережная им. А. С. Пушкина сокъ., 17.
130. Мескен олмагъан бина ве иншаатлар, булунгъан ери: Ялта ш., Кирова сокъ., 17 а.
131. Арекетсиз объектлери, булунгъан ери: Массандра шшкъ., Винодела Егорова сокъ., 4, 

15 кв.
132. Арекетсиз объектлери, булунгъан ери: Массандра шшкъ., Винодела Егорова сокъ., 4, 

22 кв.
133. Арекетсиз мулькю, булунгъан ери: Ялта ш., Руданского сокъ., 10.
134. Арекетсиз мулькю, булунгъан ери: Ялта ш., Руданского сокъ., 12.
135. МСДж «Сенокосное-Агро» кой-ходжалыкъ мулькиети, адлие адрес: Раздольное 

шшкъ., Рябики сокъ., 75/11.
136. Мескен олмагъан бина, булунгъан ери: Бахчисарай ш., Фрунзе сокъ., 81, 1 кв.
137. Мескен олмагъан бина, булунгъан ери: Бахчисарай ш., Фрунзе сокъ., 81, 13 кв.
138. Мескен олмагъан бина, булунгъан ери: Бахчисарай ш., Фрунзе сокъ., 81, 15 кв.
139. Мескен олмагъан бина, булунгъан ери: Бахчисарай ш., Фрунзе сокъ., 81, 16 кв.
140. 12 санлы эки одалы квартира, булунгъан ери: Симферополь ш., Петропавловская 

сокъ., 5.
141. 3 санлы эки одалы квартира, булунгъан ери: Симферополь ш., Гоголя сокъ. / Жига-

линой сокъ, 100/1.
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142. Мескен олмагъан бина, булунгъан ери: Симферополь ш., Героев Аджимушкая сокъ., 1.».
2. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, октябрь 9
№ 83-1/14 

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 11-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ИДЖРА АКИМИЕТ ОРГАНЛАРЫНЫНЪ КЪУРУ-
ЛЫШ ВЕ СИСТЕМАСЫНДА ДЕНЪИШМЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА»  
1997-6/14 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ 
КЪА РАРЛАРЫНЫНЪ КУЧЮ ДЖОЙЫЛГЪАНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине мувафыкъ
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси апрель 11-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети иджра акимиет 

орган ларынынъ къурулыш ве системасында денъишмелери акъкъында» 1997-6/14 санлы Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасы Къарарынынъ (Къырым Джумхуриетининъ норматив-
укъукъий актлар Топламы, 2014 с., № 4, 2 къ., 453 мад.) кучю джойылгъаны къабул олунсын. 

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 84-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ХАБЕРЛЕР  
СИЯСЕТИ, БАГЪ ВЕ КУТЬЛЕВИЙ КОММУНИКАЦИЯЛАР  
БОЮНДЖА КОМИТЕТИ АКЪКЪЫНДА НИЗАМНАМЕСИНИНЪ  
ТАСДИКЪЛАМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине, 2014 сенеси сентябрь 24-те къабул 
олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлери акъкъында» 28-1/14 сан-
лы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ хаберлер сиясети, багъ ве кутьлевий ком-

муникациялар боюнджа Комитети акъкъында Низамнамеси тасдикълансын (иляве этиле)*. 
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 85-1/14

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ  
2014 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 11-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЕЧИДЖИ  
ЗАМАН ДЕВИРДЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЮДЖЕТ  
СЕРМИЯЛАРНЫНЪ ЭСАБЫНДАН КАПИТАЛЬ КЪУРУДЖЫ-
ЛЫКЪ ПЛАНЫНЫНЪ ШЕКИЛЛЕНЮВ ВЕ ОМЮРГЕ КЕЧИРЮВ 
ХУСУСИЕТЛЕРИ  АКЪКЪЫНДА» 2003-6/14 САНЛЫ КЪАРАРЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мувафыкъ
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2014 сенеси апрель 11-де къабул олунгъан 

«Кечиджи заман девирде Къырым Джумхуриетинде бюджет сермияларнынъ эсабындан капи-
таль къуруджылыкъ планынынъ шекилленюв ве омюрге кечирюв хусусиетлери акъкъында» 
(Къырым Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2014 с., № 4, 2 къ., 459 мад., 
№ 6, 765 мад.; Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014 с., № 2, 
1 къ., 151 мад., № 3, 1 къ., 254 мад.) 2003-6/14 санлы Къарарына ашагъыдаки денъишмелер кир-
сетильсин:

1-инджи пунктнынъ 1.9 пунктасты ашагъыдаки мундериджели сатырбашларынен тек-
милленсин:

«Къырым Джумхуриети территориясында кечиджи заман девирде, шу объектнинъ  
2014 сенеси дигер бюджетара трансферлер боюнджа федераль бюджеттен Къырым Джумху-
риети бюджетине, региональ я да беледиеара муимлиги умумий къулланув ве ерли муимлиги 
умумий къулланув араба ёлларынынъ ёл фаалиетини малие теминлемесине, Къырым Джум-
хуриетинде умумий къулланув араба ёлларынынъ къуруджылыкъ, реконструкция, капиталь, 
кечерли тамири ве къулланув бакъмасы къуруджылыкъ ичюн мальземелер, конструкциялар, 
мадделер, донатмалар эшьяларны сатын алмасыны темин этмеси ичюн, мюштери, анълашма 
боюнджа, йыллыкъ ишнинъ колеминден, учь айдан чокъ дегиль, иш фиятынынъ 50% къадар 
эвель одемеси мумкюн.

«Бахчисарай шеэринде сюргюн этильген ватандашлары ичюн, мескен къуруджылыкъкъа 
буюк иссе къошулмасы» объект къуруджылыкъ боюнджа ишини тешкиль этильмеси ичюн, 
Къырым Джумхуриети бюджетининъ умумий фондундан инкишаф бюджетине, ичтимаий 
муим объектлер ве сиясий репрессиялар къурбанлары киби танылгъан ватандашларынынъ  
ичтимаий ерлештирюви боюнджа объектлер ичюн, берильген параларыны, мюштери, анълаш-
ма боюнджа, йыллыкъ ишнинъ колеминден, учь айдан чокъ дегиль, иш фиятынынъ 90% къа-
дар эвель одемеси мумкюн.

Эвельден одемесининъ къулланувы темин этиджининъ квартираларыны къабул этюв-
берюв актларнен тасдикълана.

Русие Федерациясынынъ къуруджылыкъ ве мескен-комуналь ходжалыкъ Везирлигинен 
тасдикълангъан, Русие Федерациясы субъектлери боюнджа мескен бинанынъ умумий микъда-
рыны бир квадрат метрнинъ базар фиятыны орта косьтергичине мувафыкъ, мескен бинанынъ 
умумий микъдары бир квадрат метрнинъ микъдарына коре теминленсин.

2. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 86-1/14

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 11-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН 2010-6/14 САНЛЫ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫНЕН 
ТАСДИКЪЛАНГЪАН, КЕЧИДЖИ ДЕВИРДЕ КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕРГИ ВЕ ДЖЫЮВЛАР АКЪКЪЫНДА 
КЪАНУНДЖЫЛЫКЪНЫ КЪУЛЛАНУВ ХУСУСИЕТЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА НИЗАМНАМЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси март 21-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетини Русие Федерациясына 
къабул этильмеси ве Русие Федерациясы теркибинде янъы субъектлер  — Къырым Джумхури-
ети ве федераль эмиети олгъан Севастополь шеэрини тешкиль этильмеси акъкъында» 6-ФАКъ 
санлы Федераль анаясавий къануннынъ 15 маддесиндеки 2-нджи пунктына, Къырым Джум-
хуриети Анаясасынынъ 75 маддесининъ 3-юнджи пунктына мувафыкъ, кечиджи девирде Къы-
рым Джумхуриетинде джыювлар ве бергилер акъкъында къанунджылыкъны къулланув хусу-
сиетлерни тайинлев макъсадынен 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси апрель 11-де къабул олунгъан 2010-6/14 санлы Къырым Джумхуриети 

Девлет Шурасынынъ Къарарынен тасдикълангъан, кечиджи девирде Къырым Джумхурие-
тинде берги ве джыювлар акъкъында къанунджылыкъны къулланув хусусиетлери акъкъында 
Низам намесине (Къырым Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2014 с., № 4,  
2 къ., 466 мад., 3 къ., 543 мад., № 5, 666 мад., № 6, 757 мад.; Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расынынъ Весикъалар топламы, № 1, 1 къ., 46 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1.1. 4-юнджи пунктта:
он экинджи сатырбашында «урлукъларнынъ ягъы» сёзлери «урлукъ ягъы» сёзлеринен 

денъиштирильсин;
ашагъыдаки мундериджели сатырбашынен текмиллендирильсин:
«Экспорт режиминде денъиз гемилеринен (шу джумледен паромларнен) мал (юк) ташув 

хызметлери ве Русие Федерациясынынъ тышында булунгъан (малнен берабер ёлланылгъан 
весикъаларда, я да башкъа бир юк статусыны тасдикълагъан весикъада, экспорт режими  
акъкъында бельгиси олгъан), малнен берабер ёлланылгъан весикъаларда чыкъыш ве (я да) ба-
рыш пунктлары косьтерильген, экспорт режиминде Русие Федерациясы сынъырындан кечи-
рильген малларны ташыгъан ве сакълагъан денъиз лиманларында тешкилятлар (бору кечирюв 
накълиети тешкилятларындан гъайры) тарафындан беджерильген хызметлери ичюн 2014 сене-
сининъ октябрь 1-инден башлап бергилендирме 0% берги ставкасы иле япыла»;

1.2. 13-юнджи пунктнынъ биринджи сатырбашы ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
Русие Федерациясынынъ берги ве джыювлар акъкъында къанунджылыгъы (топракъ 

бергисини алмакъ, бельгилемек ве алып бармакъ мунасебетлерини идаре эткен къарарлардан 
гъайры), эгер бу Къарар я да Къырым Джумхуриетининъ дигер къарарнамелеринен башкъасы 
назаргъа алынмагъан алда олса, Къырым Джумхуриетинде буна нисбеттен къулланыла:».

1.3. 15-инджи пунктта:
биринджи сатырбашы ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«2014 сенеси март 18-ине къадар олгъан вазиетке коре берги муэссиселеринде къайд 

этильген бергитёлейджилер бергиге таби олгъан малларына нисбетен эсаплама ве акциз бер-
гисини Русие Федерациясынынъ берги къануннамесининъ «Акцизлер» адлы 22-нджи бабын-
да бельгиленген тертиби боюнджа ашагъыдаки хусусиетлери назарда тутулгъан алда амельге 
тадбикъ этелер:»;

3-юнджи, 4-юнджи пунктастылар ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«3) 2014 сенесининъ март 18-ине къадар олгъан вазиетке коре, берги муэссиселеринде 

къайд этильген ве олар акъкъында малюмат адлие шахысларнынъ Екяне девлет реестрине кир-
сетильген бергитёлейджилер, эм де 2014 сенесининъ март 18-ине къадар олгъан вазиетке коре, 
берги муэссиселеринде къайд этильген ве олар акъкъында малюмат адлие шахысларнынъ Екяне 
девлет реестрине кирсетильмеген ашагъыдакилерни амельге тадбикъ эткен бергитёлейджилер:

а) бергиге таби олгъан региональ акциз маркаларынен ве Украина акциз бергиси марка-
ларынен маркирленген малларны ишлеп чыкъаргъанлар 2014 сенесининъ март 21-ине къадар 

369

369 мад.

олгъан вазиетке коре бельгиленген ставкаларгъа коре, акцизни эсаплай ве одейлер; акциз бер-
гиси ставкаларны янъыдан эсапламасы Русие Федерациясынынъ Меркезий банкнынъ курсына 
коре эсабат деврининъ сонъки тарихында кечириле;

б) бергиге таби олгъан федераль хусусий акциз маркаларынен маркирленген малларны 
ишлеп чыкъаргъанлар Русие Федерациясынынъ берги къануннамесини «Акцизлер» адлы  
22-нджи бабында бельгиленген ставкаларгъа коре акцизни эсаплайлар ве одейлер; тек Къырым 
Джумхуриети ве федераль эмиети олгъан Севастополь шеэринде бергиге таби олгъан регио-
наль акциз маркаларынен ве Украина акциз бергиси маркаларынен маркирленген малларнынъ 
сатылмасына разылыкъ бериле. 

4) 2014 сенесининъ март 18-ине къадар олгъан вазиетке коре, Къырым Джумхуриети-
нинъ берги муэссиселеринде къайд этильген ве олар акъкъында малюмат адлие шахыслар-
нынъ Екяне девлет реестрине кирсетильмеген бергитёлейджилер бергиге таби олгъан Украина 
акциз бергиси маркаларынен, региональ акциз маркаларынен, эм де федераль хусусий акциз 
маркаларынен маркирленген малларнынъ сатылувында 2014 сенесининъ март 21-ине къадар 
олгъан вазиетке коре мевджут олгъан акциз бергиси декларациясынынъ шекилине ве терки-
бине коре теслим этелер. 2014 сенесининъ март 18-ине къадар олгъан вазиетке коре, Къырым 
Джумхуриетининъ берги муэссиселеринде къайд этильген ве олар акъкъында малюмат адлие 
шахысларнынъ Екяне девлет реестрине кирсетильген бергитёлейджилер бергиге таби олгъан 
Украина акциз бергиси маркаларынен, региональ акциз маркаларынен, эм де федераль хусусий 
акциз маркаларынен маркирленген малларнынъ сатылувында Русие Федерациясынынъ берги 
къануннамесинде бельгиленген тертипке коре берги декларациясыны теслим этелер;»;

7-нджи пунктастынынъ экинджи сатырбашы ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«пунктнынъ биринджи сатырбашында къайд этильген (пиво, сидр, пуаре, медовухадан 

гъайры) бергитёлейджилер иле ишлеп чыкъарылгъан ички махсулатлар, региональ акциз мар-
калар, Украина акциз бергиси маркалар, эм де федераль хусусий акциз маркаларынен маркир-
ленмели;»; 

10, 11-инджи пунктастылар ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«10) 2014 сенесининъ март 18-ине къадар олгъан вазиетке коре, берги муэссиселеринде 

къайд этильген ве олар акъкъында малюмат адлие шахысларнынъ Екяне девлет реестрине кир-
сетильмеген пиво ишлеп чыкъаргъан бергитёлейджилер 2014 сенесининъ март 21-ине къадар 
олгъан вазиетке мевджут олгъан тертип ве ставкаларгъа коре акцизни эсаплайлар ве одейлер.

2014 сенесининъ март 18-ине къадар олгъан вазиетке коре, берги муэссиселеринде къайд 
этильген ве олар акъкъында малюмат адлие шахысларнынъ Екяне девлет реестрине кирсе-
тильмеген пиво ишлеп чыкъаргъан бергитёлейджилер Русие Федерациясынынъ берги къанун-
намесинде бельгиленген тертип ве ставкаларгъа коре акцизни эсаплайлар ве одейлер;

11) 2014 сенесининъ март 18-инедже олгъан вазиетке коре, берги муэссиселеринде къайд 
этильген ве олар акъкъында малюмат адлие шахысларнынъ Екяне девлет реестрине кирсе-
тильген бергитёлейджилер нефть, шингенлештирильген газ (пропан я да пропан ве бутан къа-
рышмасы), хам таш комюрли бензол, техникий метанол (метил спирти) махсулатлары боюнджа 
акцизнинъ эсаплама ве одевни Русие Федерациясынынъ берги къануннамесинде бельгиленген 
тертип ве ставкаларгъа коре кечирелер.»;

ашагъыдаки мундериджели сатырбашы лягъу этильсин:
«берильген пунктнынъ къарарлары Къырым Джумхуриетинде бергиге таби олгъан мал-

ларны истисал эткен, шу джумледен олар акъкъында малюмат адлие шахысларнынъ Екяне 
девлет реестрине кирсетильген эр бир тешкиляткъа укюмсюрмели.».

1.4. ашагъыдаки мундериджели 23-юнджи пунктнен текмилленсин:
«23. 2014 сенесининъ декабрь 31-ине къадар адлие шахысларнынъ Екяне девлет  

реестринде къайд этильген Къырым Джумхуриети иджра акимиет органларынынъ, Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идаресининъ незарети алтында булунгъан, Къы-
рым Джумхуриети къарарнамелерине бинаэн Къырым Джумхуриети мулькю оларакъ сайыл-
гъан ве бу киби девлет тешкилятлары ве муэссиселерине ходжалыкъ ёлбашчылыгъы я да опе-
ратив идареджилиги акъкъынен берильген девлет муэссиселери ве тешкилятлары тарафындан 
Украина тешкилятлары ве муэссиселерининъ Екяне девлет реестринде къайд этильген адлие 
шахыслардан ве оларнынъ айры алтболюклеринден алынгъан пара васталары къошулгъан 
фият бергиси ве келир бергиси бергилендирмеден азат олунгъанларыны тайинленсин.».
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2. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 87-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ  
2014 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 30-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ МУЛЬКИЕТИНЕН ИДАРЕ ЭТЮВ  
МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» 2085-6/14 САНЛЫ КЪАРАРЫНА  
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мувафыкъ
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан 

«Къырым Джумхуриетининъ мулькиетинен идаре этюв меселелери акъкъында» (Къырым 
Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2014 с., № 4, 3 къ., 535 мад.; Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014 с., № 3, 1 къ., 246 мад., 275 мад., 
2 къ., 321 мад.) 2085-6/14 санлы Къарарына ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесине:
75-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«75. Мескен олмагъан бина, булунгъан ери: Симферополь ш., Козлова сокъ., 45а.»;
ашагъыдаки мундериджели 123-юнджи пунктнен текмилленсин: 
«123. 1,4284 га микъдарында топракъ участкасы, булунгъан ери: Къырым Джумхуриети, 

Ялта ш., Севастопольская сокъ, 4 ве бу топракъ участкада булунгъан арекетсиз мулькю.».
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 88-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«РОССИЯ» КУРОРТ-САГЪЛАМЛАШТЫРУВ КОМПЛЕКСИ»  
ДЖУМХУРИЕТ МУЭССИСЕСИНИНЪ ГЪАЙРЫДАН ТЕШКИЛЬ  
ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинен идаре ве эмир этюв 
меселелери акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынъ 2 маддесинде-
ки 2-нджи къысмынынъ 10-унджы пунктына, 2014 сенеси сентябрь 3-те къабул олунгъан Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ «Къырым Джумхуриетининъ мулькиетини пекитюв 
меселелери акъкъында» 2483-6/14 санлы Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:

370

371

371—372 мад.

1. «Россия» курорт-сагъламлаштырув комплекси» Джумхуриет муэссисеси Къырым 
Джумхуриети «Руссия» санаторий-сагъламлаштырув комплекси» девлет унитар ишханесине 
къошулып денъиштирильсин.

2. «Россия» курорт-сагъламлаштырув комплекси» Джумхуриет муэссисеси, онынъ 
активлери, акъ-укъугъы ве меджбуриети, Къырым Джумхуриети «Руссия» санаторий-
сагъламлаштырув комплекси» девлет унитар ишханесининъ теркибине, укъукъ боюнджа, кеч-
кени сайылсын.

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси «Россия» курорт-
сагъламлаштырув комплекси» Джумхуриет муэссисесининъ денъиштирильмесинен багълы 
тедбирлер кечирильмеси теминленсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 89-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

МУЭССИСЕЛЕРНИНЪ КЕЛИРЛЕРИНЕ БЕРГИ БОЮНДЖА БЕРГИ  
ЭСАСЫНЫНЪ БЕЛЬГИЛЕНМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси март 21-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетини Русие Федерациясына 
къабул этильмеси ве Русие Федерациясы теркибинде янъы субъектлер — Къырым Джумху-
риети ве федераль эмиети олгъан Севастополь шеэрини тешкиль этильмеси акъкъында» 
ФАКъ-6 санлы Федераль анаясавий къанунына, ишханелернинъ малие-ходжалыкъ фаалиети-
ни стабилизацион макъсады иле,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси июнь 18-де къабул олунгъан «Сыджакълыкъ энергия, меркезлешме сув бе-

рюв ве сув алув хызмети боюнджа тарифлерде фаркълылыкъ борджу одемесининъ базы месе-
лелери акъкъында» 133 санлы Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ Къарарына мува-
фыкъ, 2014 сенесининъ декабрь 31-не къадар, сыджакълыкъ энергия ве меркезлешме сув берюв 
ве сув алув боюнджа хызметининъ акъикъий фиятынынъ уйгъун олмамазлыгъынен багълы 
олгъан девлет акимиет я да ерли мустакъиль идареджилик органларынен тасдикълангъан ве / 
я да уйгъунлаштырылгъан тарифлери, берги эсасынынъ бельгиленмесинде (берги алув объек-
тининъ) ишханелернинъ (муэссиселернинъ) келир бергилери боюнджа сыджакълыкъ энергия, 
эале ичюн ишлеп чыкъарылгъан, кечирильген ве алып барылгъан меркезлешме сув берюв ве 
сув алув хызметининъ тарифлерде фаркълылыкъ боюнджа борджунынъ одемесине Къырым 
Джумхуриетининъ бюджетинден алынгъан паралары козь огюне алынмагъаны тайинленсин.

2. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 90-1/14

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ МАЙЫС 21-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫНЕН  
ТАСДИКЪЛАНГЪАН 2150-6/14 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ТОПРАГЪЫНДА КЕЧИДЖИ ЗАМАН ДЕВРИНДЕ АЙРЫ БЕРГИЛЕР 
ВЕ АЛЫМЛАРНЫ МЕМУРИЕТЛЕШТИРЮВ ТЕРТИБИ АКЪКЪЫНДА 
НИЗАМНАМЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ  
АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси март 21-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетини Русие Федерациясына 
къабул этильмеси ве Русие Федерациясы теркибинде янъы субъектлер — Къырым Джумху-
риети ве федераль эмиети олгъан Севастополь шеэрини тешкиль этильмеси акъкъында» 
ФАКъ-6 санлы Федераль анаясавий къанунына, Къырым Джумхуриети топрагъында, кечид-
жи заман девринде, айры бергилер ве алымлар акъкъында къанунджылыкънынъ къулланув 
хусусиетлерини тайинлемеси макъсады иле,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси майыс 21-де къабул олунгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-

нынъ Къарарынен тасдикълангъан 2150-6/14 санлы Къырым Джумхуриети топрагъында, ке-
чиджи заман девринде, айры бергилер ве алымларны мемуриетлештирюв тертиби акъкъында  
Низамнамесине (Къырым Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2014 с.,  
№ 5, 636 мад.; Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014 с., № 3, 
1 къ., 242 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1.1. ашагъыдаки мундериджели 24, 25-инджи пунктларынен текмилленсин:
«24. Эгер, сонъки 12 такъвим айнынъ ичинде, ерли ве глобаль бильгисаяр багъы къул-

ланувынен берильген (эсаплангъан, тёленген), ходжалыкъ субъектине къошма бергини бер-
гитёлейиджи оларакъ, джедвельге алынмагъан, къошма фияты бергининъ бергитёлемесине 
алынгъан, мал / хызметлер кетирильмеси боюнджа операцияларыны теминлемесинден уму-
мий микъдары 1020000 рубледен (къошма фияты бергисини козь огюне алмайып) чокъ олса, 
бойле киби ходжалыкъ субъекти, озю булунгъан ери (яшагъан ери) боюнджа, берги органда, 
умумий бергининъ тёлемеджиден гъайры, къошма фияты бергисининъ тёлемеджиси оларакъ 
джедвельге кирмеси керек олгъаны тайинленсин.

25. Къолайлаштырылгъан берги меджбуриети, учет ве эсабатлыкъ системанынъ къуллан-
гъан ве умумий бергининъ базы тёлемеджилер группасына болюнген ходжалыкъ субъектлери 
ичюн, такъвим йылнынъ ичинде келирлернинъ азамий колеми чокъ олмамакъ керек олгъаны 
тайинленсин:

биринджи группа ичюн — 510000 рубле;
экинджи группа ичюн — 3400000; 
учюнджи группа ичюн — 10200000 рубле;
дёртюнджи группа ичюн — 17000000 рубле;
бешинджи группа ичюн — 68000000 рубле;
алтынджы группа ичюн — 68000000 рубле.».
4. Мезкюр къарар дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 9, 
№ 91-1/14

_____________
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕШТАТНЫХ СОВЕТНИКАХ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ЕГО  
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

Учитывая потребность в консультативно-экспертной помощи в вопросах, связанных с 
принятием решений по осуществлению полномочий Государственного Совета Республики 
Крым, предусмотренных Конституцией Республики Крым в экономических и социальных 
сферах,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Создать при Председателе Государственного Совета Республики Крым и его замести-

телях консультативно-экспертные группы внештатных советников из числа экспертов и спе-
циалистов предприятий, учреждений и общественных организаций.

2. Определить количество внештатных советников первого заместителя Председателя 
Государственного Совета Республики Крым и заместителей Председателя Государственного 
Совета Республики Крым не более чем по 10 человек.

3. Утвердить Положение о внештатных советниках Председателя Государственного  
Совета Республики Крым, его первого заместителя, заместителей (прилагается).

4. Внести в Положение о служебных удостоверениях Государственного Совета Республи-
ки Крым, утвержденное Постановлением Президиума Государственного Совета Республики 
Крым от 17 сентября 2014 года № 2512-6/14 (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2014 г., № 3, ч. 1, ст. 285) следующие изменения:

пункт 7 дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) внештатным советникам Председателя Государственного Совета, его первого заме-

стителя, заместителей;
12) другим лицам согласно постановлениям Государственного Совета и его Президиума, 

распоряжениям Председателя Государственного Совета и руководителя Аппарата.»;
в пункте 8 цифры «2—10» заменить цифрами «2—12».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 25 сентября 2014 года
№ 35-1/14
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Президиума  
Государственного Совета 
Республики Крым  
25.09.2014 г. № 35-1/14

ПОЛОЖЕНИЕ 
о внештатных советниках Председателя Государственного Совета  

Республики Крым, его первого заместителя, заместителей

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует задачи, функции и порядок работы внештат-

ных советников Председателя Государственного Совета Республики Крым (далее — Государ-
ственного Совета), первого заместителя Председателя Государственного Совета, заместителей 
Председателя Государственного Совета (далее — внештатных советников).

2. Персональный подбор кандидатур, организацию работы внештатных советников и 
распределение обязанностей между ними осуществляют непосредственно Председатель Го-
сударственного Совета, а также первый заместитель Председателя Государственного Совета, 
заместители Председателя Государственного Совета (далее — заместители).

3. Внештатные советники выполняют свои обязанности на общественных началах на 
период срока полномочий Председателя Государственного Совета или его заместителей, что 
оформляется распоряжением Председателя Государственного Совета.

4. Внештатный советник в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Конституцией Республики Крым, законами Российской Федерации, законами 
Республики Крым, нормативными правовыми актами Государственного Совета и настоящим 
Положением.

5. Внештатным советником может быть гражданин Российской Федерации, имеющий не-
обходимый опыт работы и специальную подготовку в соответствующей отрасли или сфере 
деятельности с учетом полномочий Председателя Государственного Совета или его заместите-
лей, а также основных направлений деятельности Государственного Совета.

Глава 2. Основные задачи и функции внештатного советника
1. Основными задачами внештатного советника являются:
аналитическое обеспечение деятельности Председателя Государственного Совета или его 

заместителей;
мониторинг социально-экономической ситуации в Республике Крым, обобщение собран-

ных данных и подготовка справочных материалов, необходимых для обеспечения эффектив-
ной деятельности Председателя Государственного Совета или его заместителей;

анализ действующих законов Республики Крым и нормативных правовых актов Государ-
ственного Совета, предоставление рекомендаций относительно их усовершенствования;

по поручению Председателя Государственного Совета или его заместителей взаимодей-
ствие с органами исполнительной власти Республики Крым, органами местного самоуправле-
ния Республики Крым в решении вопросов социально-экономического развития Республики 
Крым;

изучение практики применения законов и других нормативных правовых актов Государ-
ственного Совета, осуществление мониторинга и анализа их политических, экономических и 
социальных последствий;

изучение научно-практических материалов по вопросам отечественного и зарубежного 
опыта.

2. Основные функции внештатного советника:
подготовка аналитических, информационных материалов, необходимых для эффективно-

го выполнения Председателем Государственного Совета или его заместителями возложенных 
на них полномочий;

анализ программ экономического и социального развития Республики Крым, бюджета 
Республики Крым и внесение предложений по их усовершенствованию;

внесение предложений, касающихся изменений в законы Республики Крым и норматив-
ные правовые акты Государственного Совета, с целью их усовершенствования;
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мониторинг выполнения поручений Председателя Государственного Совета или его за-
местителей, представление отчетов о ходе их выполнения с целью оперативного реагирования;

организация совместно с соответствующими подразделениями Аппарата и Управления 
делами Государственного Совета встреч Председателя Государственного Совета или его за-
местителей с должностными лицами, общественностью, представителями средств массовой 
информации, приема посетителей и официальных делегаций (в том числе иностранных);

подготовка соответствующих проектов поручений Председателя Государственного  
Совета или его заместителей;

подготовка тезисов выступлений Председателя Государственного Совета или его заме-
стителей;

выполнение других функций в соответствии с поручениями Председателя Государствен-
ного Совета или его заместителей.

Глава 3. Обязанности и права внештатного советника
1. Внештатный советник обязан:
соблюдать требования Конституции Российской Федерации, Конституции Республики 

Крым, законов Российской Федерации, законов Республики Крым и нормативных правовых 
актов Государственного Совета, настоящего Порядка;

не допускать действий, которые могут причинить материальный или моральный ущерб 
Государственному Совету или его органам;

соблюдать правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности и установленный экс-
плуатационный режим в здании Государственного Совета;

не разглашать полученную служебную информацию, обеспечивать сохранность доку-
ментов и других материалов.

2. Внештатный советник имеет право:
входить в помещения Государственного Совета по предъявлении удостоверения внештат-

ного советника и находиться в них;
знакомиться или получать в установленном порядке и в соответствии с поручениями 

Председателя Государственного Совета или его заместителей в органах Государственного 
Совета, Аппарате и Управлении делами Государственного Совета, государственных органах, 
исполнительных органах государственной власти Республики Крым, органах местного само-
управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, расположенных на территории 
Республики Крым, справочные и информационные материалы, необходимые для выполнения 
функций внештатного советника;

бесплатно в установленном порядке пользоваться информационными базами данных, би-
блиотекой, копировально-множительной и вычислительной техникой в Аппарате и Управле-
нии делами Государственного Совета.

3. Недопустимо использование внештатным советником своего статуса в личных интере-
сах и корыстных целях.

Глава 4. Порядок работы и обеспечение деятельности внештатного советника
1. Привлечение внештатного советника к работе оформляется распоряжением Председа-

теля Государственного Совета на основании письменного согласия кандидата (Приложение).
К письменному согласию кандидата о привлечении к работе в качестве внештатного со-

ветника прилагаются:
копии документов об образовании;
копия паспорта;
цветные фотографии в двух экземплярах размером 30 x 40 мм или фотография в элек-

тронном виде;
письменное согласие на обработку персональных данных.
Вышеуказанные документы и материалы предоставляются в Управление государствен-

ной службы, кадров и наград Аппарата Государственного Совета.
2. В десятидневный срок после подписания Председателем Государственного Совета рас-

поряжения о привлечении внештатного советника к работе ему выдается удостоверение.
3. Внештатный советник приступает к осуществлению своих обязанностей после получе-

ния удостоверения, которое обеспечивает его доступ в помещения органов власти Республики 
Крым и органов местного самоуправления Республики Крым.
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4. Изготовление, учет и выдача удостоверений производятся в соответствии с Положе-
нием о служебных удостоверениях Государственного Совета Республики Крым, утвержден-
ным Постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым от 17 сентября 
2014 года № 2512-6/14.

5. Доступ внештатных советников в залы заседаний Государственного Совета и его Пре-
зидиума осуществляется в соответствии со списками, утверждаемыми Председателем Госу-
дарственного Совета.

6. Внештатный советник может быть освобожден от осуществления обязанностей внеш-
татного советника по собственному желанию или по инициативе соответственно Председате-
ля Государственного Совета или его заместителей, что оформляется соответствующим рас-
поряжением Председателя Государственного Совета.

7. По окончании срока полномочий Председателя Государственного Совета или его за-
местителей, а также в случаях освобождения от осуществления обязанностей внештатного со-
ветника, указанных в пункте 6 настоящего Положения, удостоверение внештатного советника 
является недействительным и подлежит возврату в Управление государственной службы, ка-
дров и наград Аппарата Государственного Совета.

Приложение 
к Положению о внештатных советниках 
Председателя Государственного Совета 
Республики Крым, его первого заместителя, 
заместителей

ОБРАЗЕЦ  
письменного согласия кандидата на привлечение к работе внештатным советником 

Председателя Государственного Совета Республики Крым, первого заместителя 
Председателя Государственного Совета Республики Крым, заместителей  

Председателя Государственного Совета Республики Крым

Председателю 
Государственного Совета 
Республики Крым 
КОНСТАНТИНОВУ В. А.

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ
Я, __________________________________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу: __________, ________________________________________________

(Почт. индекс)  (Город (район, поселок, село), улица, дом, квартира)
_________________________________________________________________________________,
контактный телефон: _______________________________________________________________,
даю согласие на привлечение меня к работе внештатным советником Председателя 
Государственного Совета Республики Крым, первого заместителя Председателя Государственного 
Совета Республики Крым, заместителя Председателя Государственного Совета Республики 
Крым* на общественных началах.
________________ ______________________                      

(Дата)                                                                                                                                              (Подпись) 
*Примечание: нужное подчеркнуть.

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО  
КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА ОТ 21 МАРТА 2014 ГОДА № 6-ФКЗ 
«О ПРИНЯТИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ И ОБРАЗОВАНИИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НОВЫХ СУБЪЕКТОВ — РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ» В ЧАСТИ  
ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
У ГРАЖДАН УКРАИНЫ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Заслушав информацию начальника Управления Федеральной миграционной службы по 
Республике Крым Яроша П. Г. о ходе реализации статьи 4 Федерального конституционного 
закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя» в части признания гражданства Российской  
Федерации у граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на террито-
рии Республики Крым,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию начальника Управления Федеральной миграционной службы по Респуб-

лике Крым Яроша П. Г. о ходе реализации статьи 4 Федерального конституционного закона 
от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» в части признания гражданства Российской Федерации у 
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики 
Крым, принять к сведению.

2. Предложить начальнику Управления Федеральной миграционной службы по Респуб-
лике Крым Ярошу П. Г. принять меры по улучшению качества оказания государственных 
услуг Управлением Федеральной миграционной службы по Республике Крым и устранению 
фактов некорректного поведения со стороны сотрудников территориального органа в процессе 
предоставления государственных услуг населению.

3. Обратиться в Федеральную миграционную службу с просьбой о принятии мер по укре-
плению материально-технической базы Управления Федеральной миграционной службы по 
Республике Крым, а также внесении в Правительство Российской Федерации предложения об 
увеличении штатной численности и фонда оплаты труда данного территориального органа  
(обращение прилагается).

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 октября 2014 года
№ 37-1/14

Руководителю Федеральной 
миграционной службы 
Ромодановскому К. О.

Уважаемый Константин Олегович!
С момента своего создания Управлением Федеральной миграционной службы по Респуб-

лике Крым за короткий период времени проведена огромная работа по обеспечению паспорти-
зации жителей Республики Крым. На сегодняшний день паспорта граждан Российской Феде-
рации получили около 1,5 млн крымчан.

Управлением Федеральной миграционной службы по Республике Крым также проведена 
значительная работа и по другим направлениям — оформлению документов по приобретению 
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гражданства, получению вида на жительство и разрешения на временное проживание, реги-
страции и снятию с регистрационного учета, начата работа по оформлению и выдаче паспор-
тов для выезда за границу.

Вместе с тем в организации работы Управления существует ряд проблем, которые по-
рождают многочисленные обращения и жалобы жителей Крыма на качество оказания госу-
дарственных услуг данным территориальным органом Федеральной миграционной службы.

В частности наибольшее количество жалоб касается несоблюдения сроков выдачи па-
спортов, допущенных в документах ошибок, а также многочисленных очередей. Так, по со-
стоянию на 30 сентября текущего года очередь на прием в органы и подразделения Управления 
Федеральной миграционной службы по Республике Крым по различным вопросам составила 
около 37 тыс. человек и их количество растет изо дня в день.

Необходимо отметить, что данные негативные явления вызваны объективными обстоя-
тельствами.

На сегодняшний день штатная численность Управления Федеральной миграционной 
службы по Республике Крым составляет 255 человек. В связи с этим нагрузка на одного со-
трудника Управления по обслуживанию населения составляет 7,74 тыс. человек, при среднем 
показателе по Российской Федерации — 3,45 тыс. человек. При этом средний уровень оплаты 
труда по Управлению составляет всего 10,5 тыс. рублей в месяц.

Также существуют проблемы с обеспечением Управления специально оборудованными 
помещениями, оргтехникой, канцелярскими товарами.

Все это не позволяет в полном объеме выполнять поставленные перед службой цели и 
задачи.

Учитывая вышеизложенное, с целью улучшения качества оказания государственных 
услуг в сфере миграции на территории Республики Крым Президиум Государственного Совета 
Республики Крым обращается к Вам с просьбой о принятии мер по укреплению материально-
технической базы Управления Федеральной миграционной службы по Республике Крым, а 
также внесении в Правительство Российской Федерации предложения об увеличении штатной 
численности и фонда оплаты труда данного территориального органа.

Президиум Государственного Совета Республики Крым

г. Симферополь, 1 октября 2014 года

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 9 ОКТЯБРЯ  
2014 ГОДА

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
обсудив вопросы, предлагаемые для рассмотрения на заседаниях первой сессии Государствен-
ного Совета Республики Крым первого созыва 9 октября 2014 года,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т :
Сформировать проект повестки дня заседаний Государственного Совета Республики 

Крым 9 октября 2014 года (прилагается).

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 октября 2014 года
№ 38-1/14
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Приложение 
к Постановлению Президиума  
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 01.10.2014 г. № 38-1/14

Проект повестки дня заседаний Государственного Совета  
Республики Крым 9 октября 2014 года

1. Об избрании Главы Республики Крым.
(Проект передан в комитеты 01.10.14)  Константинов В. А. — депутат ГС РК, 
 Председатель Государственного Совета РК
2. О совмещении Главой Республики Крым своей должности с должностью Председателя 

Совета министров Республики Крым.
(Проект передан в комитеты 01.10.14) Константинов В. А. — депутат ГС РК, 
 Председатель Государственного Совета РК

Законопроекты, принимаемые ГС РК в первом чтении
3. О проекте закона Республики Крым «О Счетной палате Республики Крым».
(Проект передан в комитеты 30.09.14) Нахлупин В. Г. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по экономической, 
 бюджетно-финансовой и налоговой политике
4. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым 

«Об объектах культурного наследия в Республике Крым».
(Проект передан в комитеты 23.09.14) Савченко С. Б. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по культуре 
 и вопросам охраны культурного наследия
5. О проекте закона Республики Крым «Об установлении величины прожиточного мини-

мума пенсионера в Республике Крым на 2015 год».
(Проект передан в комитеты 26.09.14) Аксенов С. В. — временно исполняющий 
 обязанности Главы Республики Крым,   

                                                                                Председатель Совета министров РК
6. О проекте закона Республики Крым «О государственном регулировании в сфере роз-

ничной продажи алкогольной продукции и слабоалкогольных напитков и об установлении 
ограничений их реализации на территории Республики Крым».

(Проект передан в комитеты 29.09.14) Аксенов С. В. — временно исполняющий 
 обязанности Главы Республики Крым,  

 Председатель Совета министров РК
7. О проекте закона Республики Крым «Об особо охраняемых природных территориях 

Республики Крым».
(Проект передан в комитеты 29.09.14) Нараев Г. П. — министр экологии 
 и природных ресурсов РК
8. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в отдельные законы 

Респуб лики Крым».
(Проект передан в комитеты 30.09.14) Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по вопросам 
 законодательства, государственного 
 строительства и местного самоуправления

Постановления ГС РК, принимаемые без поправок
9. О Цекове С. П.
(Проект передан в комитеты 29.09.14)  Бахарев К. М. — депутат ГС РК, 
 первый заместитель Председателя 
 Государственного Совета РК
10. О законодательной инициативе Государственного Совета Республики Крым по внесе-

нию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта феде-
рального конституционного закона «О внесении изменения в Федеральный конституционный 
закон от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым 
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и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя».

(Проект передан в комитеты 29.09.14) Магда И. И. — и. о. председателя 
 Государственного комитета по лесному 
 и охотничьему хозяйству РК
11. О Комиссии Государственного Совета Республики Крым по противодействию коррупции.
 Константинов В. А. — депутат ГС РК, 
 Председатель Государственного Совета РК
12. Об утверждении Положения о Комитете Государственного Совета Республики Крым 

по вопросам законодательства, государственного строительства и местного самоуправления.
 Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по вопросам 
 законодательства, государственного 
 строительства и местного самоуправления
13. Об утверждении Положения о Комитете Государственного Совета Республики Крым 

по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.
(Проект передан в комитеты 30.09.14) Нахлупин В. Г. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по экономической, 
 бюджетно-финансовой и налоговой политике
14. Об утверждении Положения о Комитете Государственного Совета Республики Крым 

по имущественным и земельным отношениям.
(Проект передан в комитеты 30.09.14) Добрыня Е. А. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК 
 по имущественным и земельным отношениям
15. Об утверждении Положения о Комитете Государственного Совета Республики Крым 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
(Проект передан в комитеты 30.09.14) Бабашов Л. И. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по строительству 
 и жилищно-коммунальному хозяйству
16. Об утверждении Положения о Комитете Государственного Совета Республики Крым 

по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.
(Проект передан в комитеты 30.09.14) Запорожец П. П. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК 
 по промышленной политике, транспорту 
 и топливно-энергетическому комплексу
17. Об утверждении Положения о Комитете Государственного Совета Республики Крым 

по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов.
(Проект передан в комитеты 30.09.14) Маленко Н. Ф. — депутат ГС РК,
 председатель Комитета ГС РК по труду, 
 социальной защите, здравоохранению 
 и делам ветеранов
18. Об утверждении Положения о Комитете Государственного Совета Республики Крым 

по образованию, науке, молодежной политике и спорту.
(Проект передан в комитеты 30.09.14) Бобков В. В. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по образованию, 
 науке, молодежной политике и спорту
19. Об утверждении Положения о Комитете Государственного Совета Республики Крым 

по санаторно-курортному комплексу и туризму.
(Проект передан в комитеты 30.09.14) Черняк А. Ю. — депутат ГС РК,
  председатель Комитета ГС РК по санаторно-
 курортному комплексу и туризму
20. Об утверждении Положения о Комитете Государственного Совета Республики Крым 

по культуре и вопросам охраны культурного наследия.
(Проект передан в комитеты 30.09.14) Савченко С. Б. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по культуре 
 и вопросам охраны культурного наследия

Ст. 376 

21. Об утверждении Положения о Комитете Государственного Совета Республики Крым 
по аграрной политике, экологии и природным ресурсам.

(Проект передан в комитеты 30.09.14) Шевченко Ю. В. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по аграрной 
 политике, экологии и природным ресурсам
22. Об утверждении Положения о Комитете Государственного Совета Республики Крым 

по межнациональным отношениям.
(Проект передан в комитеты 30.09.14) Гафаров Э. С. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК 
 по межнациональным отношениям
23. Об утверждении Положения о Комитете Государственного Совета Республики Крым 

по информационной политике, связи и массовым коммуникациям.
(Проект передан в комитеты 30.09.14) Шувайников С. И. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК 
 по информационной политике, связи 
 и массовым коммуникациям
24. О внесении изменений в составы некоторых комитетов Государственного Совета Рес-

публики Крым. 
(Проект передан в комитеты 30.09.14)  Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по вопросам 
 законодательства, государственного 
 строительства и местного самоуправления
25. О назначении члена Общественной палаты Республики Крым.
(Проект передан в комитеты 30.09.14)  Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по вопросам 
 законодательства, государственного 
 строительства и местного самоуправления
26. О внесении изменений в Положение о комитетах Государственного Совета Респу-

блики Крым, утвержденное Постановлением Государственного Совета Республики Крым от  
24 сентября 2014 года № 28-1/14 «О комитетах Государственного Совета Республики Крым».

(Проект передан в комитеты 30.09.14) Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по вопросам 
 законодательства, государственного 
 строительства и местного самоуправления
27. О внесении изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 

30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым».
(Проект передан в комитеты 30.09.14) Аксенов С. В. — временно исполняющий 
 обязанности Главы Республики Крым,
                                                                      Председатель Совета министров РК
28. Об освобождении от уплаты налога на прибыль предприятий.
(Проект передан в комитеты 29.09.14) Левандовский В. П. — министр финансов РК
29. О внесении изменений в Положение об особенностях применения законодательства 

о налогах и сборах на территории Республики Крым в переходный период, утвержденное По-
становлением Государственного Совета Республики Крым от 11 апреля 2014 года № 2010-6/14. 

(Проект передан в комитеты 29.09.14) Левандовский В. П. — министр финансов РК
30. О внесении изменений в Положение о порядке администрирования отдельных налогов 

и сборов на территории Республики Крым в переходный период, утвержденное Постановлени-
ем Государственного Совета Республики Крым от 21 мая 2014 года № 2150-6/14.

(Проект передан в комитеты 29.09.14) Левандовский В. П. — министр финансов РК
31. О внесении изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 30 июля 2014 года № 2392-6/14 «О лицензиях и других документах разрешительного харак-
тера для осуществления хозяйственной деятельности».

(Проект передан в комитеты 30.09.14) Нараев Г. П. — министр экологии 
 и природных ресурсов РК
32. О признании утратившим силу Постановления Государственного Совета Республики 

Крым от 11 апреля 2014 года № 1997-6/14 «Об изменениях в системе и структуре органов ис-
полнительной власти Республики Крым».
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(Проект передан в комитеты 29.09.14)  Бабашов Л. И. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по строительству 
 и жилищно-коммунальному хозяйству

Постановление ГС РК, принимаемое с поправками
33. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 11 апреля 2014 года № 2003-6/14 «Об особенностях формирования и реализации плана капи-
тального строительства за счет бюджетных средств на территории Республики Крым в пере-
ходный период».

(Проект передан в комитеты 23.09.14) Савченко В. И. — начальник Государственного 
 учреждения «Служба автомобильных дорог 
 Республики Крым»

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРЕДЛОЖЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ КОНСТАНТИНОВА В. А.  
ПО ОБРАЗОВАНИЮ КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Крым «О Государственном Совете  
Республики Крым — Парламенте Республики Крым», для обеспечения реализации государ-
ственной политики в сфере противодействия коррупции 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать предложение Председателя Государственного Совета Республики Крым 

Константинова В. А. об образовании Комиссии Государственного Совета Республики Крым по 
противодействию коррупции.

2. Поручить первому заместителю Председателя Государственного Совета Республики 
Крым Бахареву К. М. подготовить и внести в установленном порядке Председателю Государ-
ственного Совета Республики Крым Константинову В. А. предложения по кандидатуре предсе-
дателя Комиссии Государственного Совета Республики Крым по противодействию коррупции 
и ее составу.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 октября 2014 года
№ 39-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРЕДЛОЖЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ КОНСТАНТИНОВА В. А.  
ПО КАНДИДАТУРЕ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЧЕТНОЙ  
ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК  
«О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым»

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
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Поддержать предложение Председателя Государственного Совета Республики Крым Кон-
стантинова В. А. по кандидатуре Заиченко Анатолия Анатольевича — депутата Государствен-
ного Совета Республики Крым, избранного в многомандатном избирательном округе от Крым-
ского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на 
должность председателя Счетной палаты Республики Крым. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 октября 2014 года 
№ 40-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ И ПРИЕМА ГРАЖДАН  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок рассмотрения обращений и приема граждан в Государственном Со-

вете Республики Крым (прилагается).
2. Контроль за соблюдением требований Порядка рассмотрения обращений и приема 

граждан в Государственном Совете Республики Крым возложить на Комитет Государственно-
го Совета Республики Крым по законодательству, государственному строительству и местно-
му самоуправлению.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 октября 2014 года
№ 41-1/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Президиума 
Государственного Совета  
Республики Крым  
01.10.2014 г. № 41-1/14

ПОРЯДОК 
рассмотрения обращений и приема граждан 
в Государственном Совете Республики Крым

Глава 1. Общие положения
1. Порядок рассмотрения обращений и приема граждан в Государственном Совете Респуб-

лики Крым (далее — Порядок) определяет порядок осуществления в Государственном Совете 
Республики Крым (далее — Государственный Совет) личного приема граждан, а также поря-
док рассмотрения обращений (предложений, заявлений, жалоб) граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц без гражданства, поступивших в Государственный Совет в 
письменной, устной форме или в форме электронного документа (далее — обращения).

2. Работа с обращениями осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, за-
конодательством Республики Крым, Регламентом Государственного Совета, поручениями 
Председателя Государственного Совета (далее — Председатель), Положением об Аппарате  
Государственного Совета, утвержденным Постановлением Государственного Совета Респуб-

379
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лики Крым от 28 мая 2014 года № 2168-6/14, Инструкцией по делопроизводству в Государствен-
ном Совете (далее — Инструкция по делопроизводству), а также на основании настоящего 
Порядка.

3. Работа с обращениями, поступившими в Государственный Совет в письменной форме 
(далее — письменные обращения) и в форме электронного документа (далее — электронные 
обращения), является прямой служебной обязанностью должностных лиц Государственного 
Совета (Председателя, первого заместителя Председателя, заместителей Председателя, пред-
седателей комитетов и комиссий Государственного Совета, руководителей иных органов Госу-
дарственного Совета и их заместителей, избираемых из числа депутатов).

4. Прием граждан осуществляется:
в специально отведенном помещении Государственного Совета;
путем организации выездных приемов (по месту работы, проживания граждан и т. д.);
путем организации работы горячих телефонных линий.
5. Должностные лица, работники Аппарата Государственного Совета (далее — Аппарат), 

осуществляющие работу с обращениями в пределах компетенции и в порядке исполнения по-
ручений должностных лиц Государственного Совета, руководителя Аппарата, первых заме-
стителей и заместителей руководителя Аппарата, руководителей структурных подразделений 
Аппарата или в порядке исполнения своих должностных обязанностей, считаются уполно-
моченными лицами и несут установленную законодательством Российской Федерации ответ-
ственность за своевременность и полноту рассмотрения обращений.

6. Учет и регистрация обращений, поступивших в Государственный Совет, ведется в от-
деле по работе с обращениями граждан Управления по работе с обращениями граждан и слу-
жебной корреспонденцией Аппарата (далее — отдел по работе с обращениями) с использова-
нием специальной автоматизированной компьютерной программы.

7. Обращения, поступившие в Государственный Совет, подлежат регистрации в течение 
3 дней с момента их поступления и обязательному рассмотрению.

Отказ в рассмотрении обращений, содержащих вопросы, разрешение которых входит в 
компетенцию Государственного Совета, недопустим, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 17 главы 3 настоящего Порядка.

8. Обращение, поступившее в Государственный Совет, по вопросам, входящим в его ком-
петенцию, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации.

9. Письменные запросы государственных органов, органов местного самоуправления или 
должностных лиц, связанные с рассмотрением поступивших к ним обращений граждан, рас-
сматриваются в течение 15 дней со дня поступления запроса.

10. Поступившие в Государственный Совет, но не адресованные Государственному  
Совету, его органам и должностным лицам, Аппарату, его структурным подразделениям или 
работникам Аппарата обращения считаются ошибочно направленными.

11. Ошибочно направленные письменные обращения, а также письменные обращения, 
содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию Государственного Совета, 
в семидневный срок со дня их регистрации направляются в государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, должностным лицам по принадлежности или для рассмотрения 
подведомственных им вопросов с уведомлением об этом автора обращения.

12. Ошибочно направленные электронные обращения остаются без рассмотрения.
13. Электронные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компе-

тенцию Государственного Совета, подлежат распечатке на бумажном носителе и направлению 
в семидневный срок со дня их регистрации в государственные органы, органы местного са-
моуправления, должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов, с уведомлением об этом авторов обращений в письменной или электрон-
ной форме.

14. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) кото-
рых обжалуется.

В случае если в соответствии с указанным запретом невозможно направление жалобы на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба 
возвращается автору обращения с разъяснением права на судебное обжалование неправомер-
ных действий или решений.
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15. Рассмотрение обращения, содержащего вопрос, на который автору давались ответы по 
существу, осуществляется с учетом принятых мер по ранее поступившим обращениям этого 
автора и существа данных ему ответов и разъяснений.

16. Обращение считается рассмотренным, если на все поставленные в нем вопросы автору 
дан ответ в устной, письменной или электронной форме.

17. Не рассматриваются по существу поставленных вопросов обращения граждан Россий-
ской Федерации, особый порядок рассмотрения которых установлен федеральными конститу-
ционными законами или федеральными законами, а также обращения иностранных граждан и 
лиц без гражданства в случаях, когда иной порядок их рассмотрения предусмотрен междуна-
родным договором или федеральным законом.

18. На письменные и электронные обращения, в которых обжалуются судебные решения, 
дается ответ с разъяснением порядка обжалования этих судебных решений. При этом письмен-
ные обращения подлежат возврату авторам обращений.

19. Ответственность за организационное, информационное и документационное обеспе-
чение личного приема граждан должностными лицами Государственного Совета, а также ор-
ганизацию личного приема граждан должностными лицами Государственного Совета и орга-
низацию работы по рассмотрению обращений в Государственном Совете несет заведующий 
отделом по работе с обращениями.

20. Положения настоящего Порядка применяются в отношении обращений граждан и их 
представителей, а также в отношении обращений объединений граждан и их представителей.

21. Положения настоящего Порядка не применяются в отношении обращений юридиче-
ских лиц (включая организацию личного приема законных представителей юридических лиц).

Указанные обращения рассматриваются на основании поручений должностных лиц  
Государственного Совета, данных ими в порядке, предусмотренном Инструкцией по делопро-
изводству.

Глава 2. Осуществление личного приема граждан
1. Осуществление личного приема граждан должностными лицами Государственного  

Совета.
1.1. Личный прием граждан должностными лицами Государственного Совета осущест-

вляется на основании графика личного приема граждан в специально отведенном помеще-
нии — приемной Государственного Совета по адресу: г. Симферополь, ул. К. Маркса, 18,  
а также в соответствии с графиками выездных приемов.

График личного приема граждан утверждается Председателем на каждый месяц.
1.2. Предварительная запись граждан на личный прием к должностным лицам Государ-

ственного Совета осуществляется в приемной Государственного Совета на основании графика 
личного приема граждан с учетом содержания вопросов, подлежащих рассмотрению, и под-
ведомственности разрешения поставленных вопросов.

Подготовку и проведение выездных приемов осуществляют работники по работе с обра-
щениями совместно с секретариатами комитетов и комиссий Государственного Совета и орга-
нами местного самоуправления.

1.3. Работник отдела по работе с обращениями, осуществляющий прием граждан в при-
емной Государственного Совета, вправе уточнить содержание вопроса, подлежащего рассмо-
трению, а также ознакомиться с документами, подтверждающими обоснованность просьбы 
гражданина.

По наиболее сложным вопросам, подлежащим рассмотрению в ходе личного приема, 
от граждан могут предварительно приниматься письменные и электронные обращения. Они 
регистрируются и приобщаются к материалам, подготовленным для доклада должностному 
лицу Государственного Совета.

1.4. Организация личного приема граждан должностными лицами Государственного  
Совета проводится работниками отдела по работе с обращениями во взаимодействии с совет-
никами (помощниками) Председателя, помощниками заместителей Председателя, секретариа-
тами соответствующих комитетов и комиссий Государственного Совета. При необходимости 
указанные лица вправе запрашивать в других государственных органах, органах местного са-
моуправления, у иных должностных лиц (за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия) дополнительную информацию и справочные материалы по су-
ществу вопросов, с которыми обратился гражданин.
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1.5. Личный прием граждан ведется в порядке очередности согласно предварительной за-
писи.

1.6. До начала личного приема граждан заведующий отделом по работе с обращениями 
или уполномоченное им лицо предоставляет должностному лицу Государственного Совета 
список граждан либо регистрационно-контрольные карточки записавшихся на личный прием 
с кратким содержанием вопросов, с которыми они обратились, а также предложения о порядке 
разрешения поставленных вопросов.

При необходимости для разрешения поставленных вопросов готовятся проекты писем 
должностным лицам соответствующих государственных органов или органов местного само-
управления. Письма оформляются на официальных бланках.

1.7. Должностное лицо Государственного Совета, осуществляющее личный прием граж-
дан, принимает решение о порядке разрешения поставленных гражданином вопросов.

Если вопросы, поставленные гражданином, относятся к компетенции Государственного 
Совета, касаются работы его органов или должностных лиц, направлены на совершенствова-
ние работы Аппарата, то должностное лицо Государственного Совета, осуществляющее лич-
ный прием граждан, принимает их к личному рассмотрению или адресует для рассмотрения 
соответствующим должностным лицам Государственного Совета, руководителям структур-
ных подразделений Аппарата. В этом случае оформляется резолюция, информационное пись-
мо или письменное поручение должностного лица Государственного Совета, осуществлявшего 
личный прием граждан.

Если вопросы, поставленные гражданином, подлежат разрешению согласно их подведом-
ственности в государственных органах, органах местного самоуправления, то должностное 
лицо Государственного Совета, осуществляющее личный прием граждан, направляет обра-
щение на рассмотрение соответствующим должностным лицам этих органов в соответствии с 
настоящим Порядком. Контроль за рассмотрением указанных обращений осуществляет отдел 
по работе с обращениями.

1.8. Должностное лицо Государственного Совета, осуществляющее личный прием, дает 
гражданам устный ответ по существу каждого из поставленных вопросов или устное разъяс-
нение, куда и в каком порядке им следует обратиться.

1.9. По итогам личного приема гражданину направляется уведомление о принятых мерах 
в письменной или электронной форме.

В случае направления обращения гражданина в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в уведомлении указывается, в какой государствен-
ный орган, орган местного самоуправления, какому должностному лицу и за каким исходящим 
номером направлено на рассмотрение обращение гражданина.

О поступивших из государственных органов, органов местного самоуправления, от долж-
ностных лиц ответах на обращения граждан работники отдела по работе с обращениями до-
кладывают соответствующему должностному лицу Государственного Совета.

1.10. Личный прием граждан должностными лицами Государственного Совета вне ра-
мок утвержденного графика личного приема граждан проводится по мере необходимости на 
основании обращений граждан к этим должностным лицам. В этом случае предварительную 
запись граждан на личный прием, информирование их о дате, времени и месте проведения лич-
ного приема осуществляют советники (помощники) Председателя, помощники заместителей 
Председателя, секретариаты комитетов и комиссий.

2. Организация приема граждан работниками отдела по работе с обращениями.
2.1. Прием граждан работниками отдела по работе с обращениями осуществляется в по-

мещении приемной Государственного Совета в соответствии с положением об отделе по работе 
с обращениями и должностными регламентами работников.

2.2. Прием граждан осуществляется после предъявления ими документов, удостоверяю-
щих личность, с внесением информации в журнал учета посещений граждан и оформлением 
при необходимости регистрационно-контрольной карточки.

2.3. Прием граждан ведется без предварительной записи в порядке очередности. 
2.4. В интересах обеспечения защиты прав граждан ведение личного приема граждан мо-

жет сопровождаться аудио- и видеозаписью, о чем граждане уведомляются до начала приема.
2.5. Во время приема, а также при обращении граждан по телефону работники отдела по 

работе с обращениями предоставляют им информацию о порядке обращения к должностным 
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лицам Государственного Совета, компетенции Государственного Совета, ходе и результатах 
рассмотрения обращений.

2.6. Устные ответы (разъяснения) на устные обращения граждан даются, как правило, в 
день обращения. При невозможности дать устный ответ (разъяснение) в день обращения граж-
данину предлагается изложить содержание своего обращения в письменной или электронной 
форме для получения ответа после личного приема в письменной или электронной форме.

2.7. В процессе проведения приема граждан работники отдела по работе с обращениями 
могут принимать письменные обращения, которые подлежат регистрации.

2.8. Работники отдела по работе с обращениями обязаны оказывать содействие гражда-
нам в правильном указании в письменном обращении названия должности, фамилии, имени, 
отчества адресата, названия органа Государственного Совета или структурного подразделения 
Аппарата.

2.9. Граждане, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьяне-
ния, на личный прием не допускаются.

2.10. В случае грубого, агрессивного поведения гражданина прием может быть прекра-
щен. При необходимости может быть вызван сотрудник полиции. Информация о поведении 
гражданина отражается работниками отдела по работе с обращениями в журнале учета посе-
щений граждан либо в регистрационно-контрольной карточке.

Глава 3. Рассмотрение письменных и электронных обращений граждан
1. Централизованный учет и регистрацию обращений, поступивших в Государственный 

Совет, в специальной автоматизированной компьютерной программе осуществляет отдел по 
работе с обращениями.

2. Письменные и электронные обращения должны содержать фамилию, имя, отчество 
(последнее — при наличии) автора (авторов) обращения, почтовый адрес или адрес электрон-
ной почты, по которому должен быть направлен ответ (уведомление) в письменной или элек-
тронной форме.

Письменное обращение должно также содержать личную подпись автора (авторов) об-
ращения и дату.

3. Гражданин вправе в подтверждение своих доводов приложить к обращению докумен-
ты и материалы (копии документов и материалов) в письменной форме или направить их в 
электронной форме.

4. Конверты (пакеты) с письменными обращениями подлежат обязательному вскрытию и 
предварительному просмотру в отделе по работе с обращениями. В случае выявления опасных 
или подозрительных вложений в конверте (пакете) работа с письменным обращением прио-
станавливается до выяснения обстоятельств и принятия соответствующего решения руковод-
ством Аппарата.

5. Должностные лица Государственного Совета, работники Аппарата, получившие пись-
менные обращения минуя отдел по работе с обращениями, передают их в указанный отдел для 
регистрации, после чего письменные обращения возвращаются им для рассмотрения.

6. Поступившие в отдел по работе с обращениями письменные обращения, адресованные 
депутатам Государственного Совета, осуществляющим депутатскую деятельность без отрыва 
от основной деятельности, после регистрации передаются адресатам без вскрытия конверта 
(пакета).

7. Письменные обращения, адресованные депутатам Государственного Совета, полномо-
чия которых прекращены, возвращаются авторам без рассмотрения через отдел по работе с 
обращениями с указанием причины возврата.

На электронные обращения, адресованные депутатам Государственного Совета, полно-
мочия которых прекращены, гражданину дается ответ в электронной форме о прекращении 
полномочий депутата Государственного Совета, которому он адресовал обращение.

8. Письменные обращения, адресованные должностным лицам Государственного Совета, 
передаются отделом по работе с обращениями адресатам через соответствующие органы Госу-
дарственного Совета для принятия решения о порядке их рассмотрения.

Председатель, первый заместитель Председателя, заместители Председателя устанавли-
вают порядок рассмотрения адресованных им письменных обращений.
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9. Письменные и электронные обращения, адресованные Государственному Совету, Пре-
зидиуму Государственного Совета, в зависимости от содержания поставленных вопросов пе-
редаются отделом по работе с обращениями в Секретариат Председателя Государственного 
Совета и его заместителей (в соответствии с распределением обязанностей) или по согласова-
нию с советниками (помощниками) Председателя, помощниками заместителей Председателя 
направляются в государственные органы, органы местного самоуправления, должностным ли-
цам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращениях вопросов.

10. Письменные и электронные обращения, адресованные комитетам и комиссиям Госу-
дарственного Совета, структурным подразделениям Аппарата, передаются отделом по работе 
с обращениями адресатам в письменной или электронной форме соответственно.

11. Письменные и электронные обращения рассматриваются без непосредственного уча-
стия граждан.

12. Письменные и электронные обращения, содержащие в адресной части пометку 
«Лично », рассматриваются как обращения к должностному лицу в соответствии с настоящим 
Порядком.

13. Обращения на иностранных языках или языках народов Российской Федерации рас-
сматриваются после перевода текста обращения на русский язык. Порядок их направления для 
перевода на русский язык (составления аннотации) устанавливается инструкцией по делопро-
изводству.

14. При поступлении обращения работник отдела по работе с обращениями проверяет 
наличие указанных автором вложений и приложений. Поступившее обращение проверяется 
также на повторность поступления.

Если указанные в обращении приложения отсутствуют, работник отдела по работе с об-
ращениями делает соответствующую запись в регистрационной карточке.

15. Остаются без ответа, не подлежат направлению в государственные органы, органы 
местного самоуправления, должностным лицам для дальнейшего рассмотрения по существу 
вопроса, а подлежат списанию в дело обращения:

1) из которых не представляется возможным понять смысл обращения;
2) в которых не указаны фамилия автора и (или) адрес для ответа (уведомления), за ис-

ключением случаев, когда в обращении содержится информация о подготавливаемом или со-
вершенном противоправном деянии;

3) в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица Государственного Совета, членов его семьи, а так-
же лица, уполномоченного рассматривать обращения граждан;

4) ответ на которые не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случаях, указанных в подпунктах 1, 3, 4 настоящего пункта, при наличии возможности 
гражданин уведомляется об основаниях принятого решения.

При наличии оснований, указанных в подпункте 3 настоящего пункта, гражданин пред-
упреждается о недопустимости злоупотребления правом.

16. Информация об обращениях, содержащих предложения по совершенствованию за-
конодательства Российской Федерации или отзывы на законопроекты и законодательные акты, 
а также суждения о деятельности Государственного Совета, его органов и должностных лиц, 
представляется руководству Государственного Совета, соответствующим должностным ли-
цам для сведения.

17. Принимаются к сведению, учитываются в статистических данных, информационных 
отчетах и подлежат списанию в дело с уведомлением автора о принятии к сведению изложен-
ной им информации следующие обращения:

1) не предполагающие ответа;
2) не содержащие конкретных предложений, заявлений или жалоб;
3) не содержащие сведений о нарушенном праве гражданина (объединения граждан), 

основанные на общих рассуждениях автора по проблемам внутренней и внешней политики 
государства;

4) не содержащие новой информации по вопросам, ранее уже поднятым этим автором, 
которые решены или не требуют дополнительного рассмотрения.

18. Не дается ответ и не подлежит направлению на рассмотрение должностным лицам 
обращение, текст которого не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня реги-
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страции обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

19. Подлежат списанию в дело без уведомления автора обращения, связанные с рекламой 
товаров или услуг.

20. Электронные обращения, подлежащие списанию в дело, хранятся в порядке, установ-
ленном для письменных обращений.

21. Подготовка отзывов в суд на заявления граждан, связанные с обжалованием в суд 
решений или действий (бездействия) должностных лиц, обусловленных рассмотрением обра-
щений граждан, осуществляется должностным лицом Государственного Совета, работником 
Аппарата, который принимал обжалуемое решение (совершал обжалуемое действие (бездей-
ствие), с участием отдела по работе с обращениями.

Письменные отзывы в суд на заявления граждан (истцов) готовятся с учетом сроков, ука-
занных в судебных повестках.

22. Председатель, первый заместитель Председателя, заместитель Председателя, предсе-
датель комитета, комиссии Государственного Совета, руководитель Аппарата могут признать 
очередное обращение гражданина безосновательным и принять решение о прекращении с ним 
переписки, в случае если автору обращения многократно давались ответы и разъяснения по 
вопросам, содержащимся в обращении.

О принятом решении по прекращению переписки автор обращения уведомляется в пись-
менном виде.

23. Подготовка ответов на обращения, поступившие в Государственный Совет, осущест-
вляется органами Государственного Совета, структурными подразделениями Аппарата в пре-
делах их компетенции.

Ответы подлежат обязательной регистрации в специальной автоматизированной компью-
терной программе отделом по работе с обращениями.

24. Ответы в электронной форме на обращения направляются авторам с использованием 
электронной почты в сети Интернет.

Глава 4. Организация делопроизводства по обращениям граждан
1. Делопроизводство по обращениям ведется отдельно от других видов делопроизводства 

в соответствии с утвержденной на каждый календарный год номенклатурой дел.
2. Регистрация обращений, подготовка внутренних и исходящих документов, учет, хра-

нение и передача дел в архив Государственного Совета осуществляются в порядке, предусмо-
тренном Инструкцией по делопроизводству.

3. Письменные обращения передаются для регистрации в отдел по работе с обращениями.
На письменном обращении проставляется регистрационный штамп отдела по работе с 

обращениями, где указываются дата регистрации и номер обращения.
В случаях когда регистрация письменного обращения осуществляется по реквизитам, 

указанным на конверте (пакете), без его вскрытия, регистрационный штамп проставляется на 
внешней стороне конверта (пакета).

На каждое обращение оформляется регистрационная карточка в специальной автомати-
зированной компьютерной программе.

4. Почтовые конверты (пакеты), в которых поступают письменные обращения, сохраня-
ются и передаются адресатам или исполнителям вместе с текстом обращения.

5. Передача письменных обращений адресатам в Государственном Совете осуществля-
ется отделом по работе с обращениями через отдел делопроизводства и контроля Управления 
по работе с обращениями граждан и служебной корреспонденцией Аппарата (далее — отдел 
делопроизводства).

6. Возврат или передача письменного обращения из одного структурного подразделения 
Аппарата в другое осуществляется по поручению (указанию) руководителя Аппарата.

7. Передача электронных обращений адресатам в Государственном Совете, возврат или 
передача электронного обращения из одного структурного подразделения Аппарата в другое 
осуществляются в порядке, установленном для письменных обращений.

8. Исходящие документы по обращениям (сопроводительные письма, напоминания об ис-
полнении обращений, направляемые в государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, должностным лицам, ответы и уведомления авторам обращений) передаются для от-
правки в отдел делопроизводства.
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Исходящие документы направляются в государственные органы, органы местного само-
управления, должностным лицам вместе с оригиналами письменных обращений или текстами 
электронных обращений, распечатанных на бумажном носителе.

9. Постановка на контроль обращения в специальной автоматизированной компьютерной 
программе осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.

10. Для формирования дела по письменному обращению с оригинала обращения снима-
ется копия. При необходимости с приложенных к обращению документов также снимаются 
копии.

11. Регистрация поступивших ответов осуществляется отделом по работе с обращениями. 
Регистрационный штамп отдела по работе с обращениями проставляется на титульной стороне 
первой страницы ответа.

Регистрация и передача поступивших ответов по обращениям, рассмотренным в струк-
турных подразделениях Аппарата (если реквизиты ответа содержат ссылки на номер исходя-
щего документа структурного подразделения Аппарата), осуществляются работниками отдела 
по работе с обращениями. После регистрации ответ передается в соответствующее структур-
ное подразделение Аппарата.

12. Для доклада Председателю по письменному обращению с рукописного текста обраще-
ния изготавливается его машинописная копия, которая прилагается к оригиналу обращения.

13. Формирование дел по обращениям включает комплектование их следующими доку-
ментами: оригинал или ксерокопия текста письменного обращения (с приложениями), ориги-
нал или ксерокопия письменных поручений должностных лиц Государственного Совета, ру-
ководства Аппарата, оригиналы поступивших из государственных органов, органов местного 
самоуправления, от должностных лиц ответов.

Списание письменных обращений в дело осуществляется в порядке, предусмотренном 
Инструкцией по делопроизводству.

14. Дела по письменным обращениям, рассмотренным должностными лицами Государ-
ственного Совета в пределах их полномочий, а также дела по письменным обращениям, рас-
смотренным в структурных подразделениях Аппарата, хранятся в соответствующих структур-
ных подразделениях Аппарата в хронологическом порядке по порядковым номерам обращений 
граждан.

15. Дела по письменным обращениям имеют постоянный и временный (5 лет ЭПК) сроки 
хранения.

В дела по письменным обращениям постоянного срока хранения подшиваются письмен-
ные обращения, рассмотренные должностными лицами Государственного Совета в пределах 
их полномочий. После завершения текущего года дела по письменным обращениям постоянно-
го срока хранения передаются в архив Государственного Совета.

В дела по письменным обращениям временного хранения (5 лет ЭПК) подшиваются пись-
менные обращения, рассмотренные структурными подразделениями Аппарата. По истечении 
указанного срока проводится экспертиза ценности документов в соответствии с Инструкцией 
по делопроизводству, после чего указанные дела по письменным обращениям передаются на 
хранение в архив Государственного Совета или уничтожаются в установленном порядке.

Глава 5. Осуществление контроля за рассмотрением обращений граждан
1. Обращения, направляемые в государственные органы, органы местного самоуправле-

ния, должностным лицам, могут быть поставлены на контроль.
2. Основаниями для постановки на контроль обращений могут служить:
1) содержащаяся в обращении обоснованная информация о нарушении прав, свобод и за-

конных интересов граждан;
2) содержащиеся в обращении обоснованные просьбы об оказании помощи или поддерж-

ки гражданам из социально незащищенных групп населения либо гражданам, пострадавшим 
по вине других лиц, а также пострадавшим в результате стихийных бедствий;

3) поднимаемые в обращении общественно значимые проблемы (в случаях если автором 
обращения является объединение граждан или обращение подписано большим количеством 
граждан).

Контроль может осуществляться и в случаях, когда для полного рассмотрения постав-
ленных в обращении вопросов необходимо получить дополнительную информацию о факти-
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ческих обстоятельствах дела от соответствующих государственных органов, органов местного 
самоуправления, должностных лиц (за исключением судов, органов дознания и органов пред-
варительного следствия).

3. Решение о постановке на контроль, продлении срока контроля, снятии с контроля обра-
щения принимает должностное лицо Государственного Совета или работник Аппарата, подпи-
савшие сопроводительное письмо в государственный орган, орган местного самоуправления, 
должностному лицу с просьбой о рассмотрении обращения.

4. Основаниями для снятия с контроля обращения могут служить:
1) направление компетентным государственным органом, органом местного самоуправ-

ления, должностным лицом ответа гражданину на поставленные в его обращении вопросы или 
предоставление ему разъяснений о порядке защиты его прав и законных интересов;

2) поступление ответа из государственного органа, органа местного самоуправления, от 
должностного лица по существу обращения, поставленного на контроль;

3) поступление из соответствующих государственных органов, органов местного само-
управления справки о фактических обстоятельствах дела.

5. Председатель или по его поручению первый заместитель Председателя, заместитель 
Председателя осуществляют периодический контроль и анализ работы с обращениями.

6. Отдел по работе с обращениями ежеквартально и по итогам года письменно инфор-
мирует должностных лиц Государственного Совета и руководство Аппарата о количестве и 
характере поступивших обращений, принятых мерах по их рассмотрению и результатах конт-
роля.

Глава 6. Заключительные положения
1. Использование и распространение информации о частной жизни граждан, ставшей из-

вестной в связи с их обращениями в Государственный Совет, без согласия этих граждан не 
допускаются.

2. По письменной просьбе гражданина он может быть ознакомлен с документами и мате-
риалами, затрагивающими его права, свободы и законные интересы, находящимися в распоря-
жении Государственного Совета.

Ознакомление гражданина с интересующими его документами и материалами произво-
дится должностными лицами Государственного Совета, Аппарата, располагающими этими 
документами и материалами, или по их поручению заведующим отделом по работе с обраще-
ниями.

3. По просьбе гражданина ему может быть выдана копия ответа, поступившего в Госу-
дарственный Совет из государственного органа, органа местного самоуправления, от долж-
ностного лица в связи с его предыдущим обращением, а также копия ответа (уведомления) о 
результатах рассмотрения его обращения в Государственном Совете, если указанный ответ 
(уведомление) не был получен гражданином по независящим от него обстоятельствам.

Выдача гражданину копии истребуемого им ответа осуществляется заведующим отделом 
по работе с обращениями по согласованию с соответствующим должностным лицом Государ-
ственного Совета, рассматривавшим обращение.

4. Жалобы граждан на результаты рассмотрения их обращений, действия (бездействие) 
должностных лиц Государственного Совета и работников Аппарата в связи с рассмотрением 
обращений граждан направляются для организации проверки и принятия мер Председателю 
или руководителю Аппарата.

5. Почтовый адрес для письменных обращений граждан:
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса, 18, Государственный Совет 

Республики Крым;
адрес электронной почты: letter2@crimea.gov.ru или pisma-grazhdan@crimea.gov.ru;
телефон: (0652) 544-326;
телефон приемной Государственного Совета Республики Крым: (0652) 544-369;
факс: (0652) 27-25-81.

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАР- 
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ РАБОТНИКОВ  
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. За значительный личный вклад в развитие образования Республики Крым, многолет-

ний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем учителя наградить 
Грамотой  Президиума Государственного Совета Республики Крым Попова Николая Гаври-
ловича — специалиста группы централизованного хозяйственного обслуживания Управления 
образования Ялтинского городского совета.

2. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства Республики Крым, 
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм наградить Грамотой Прези-
диума Государственного Совета Республики Крым Маевского Бориса Ивановича — кино-
режиссера, сценариста, директора Крымской киностудии научно-популярных фильмов, члена 
Крымского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Союз 
кинематографистов Российской Федерации». 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 октября 2014 года
№ 42-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАР-
СТВЕН НОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ РАБОТНИКОВ  
ОБРАЗОВАНИЯ

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
За значительный личный вклад в развитие образования Республики Крым, многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем учителя наградить Грамо-
той Президиума Государственного Совета Республики Крым:

Шепелюка Ивана Ефимовича — учителя математики Феодосийского учебно-воспита-
тельного комплекса «Общеобразовательная школа I—III ступеней-гимназия» № 17; 

Юдину Галину Михайловну — директора Феодосийского городского внешкольного 
учебного заведения «Феодосийский центр детского творчества».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 2 октября 2014 года
№ 43-1/14

_____________
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Ст. 382 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ЗАСЕДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
9 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым»

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т :
Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 ок-

тября 2014 года № 38-1/14 «О формировании проекта повестки дня заседаний Государственного 
Совета Республики Крым 9 октября 2014 года» (Ведомости Государственного Совета Респуб-
лики Крым, 2014 г., № 4, ч. 1, ст. 376) следующие изменения:

в Приложении к данному Постановлению:
исключить вопрос следующего содержания:
«О назначении члена Общественной палаты Республики Крым.
(Проект передан в комитеты 30.09.14)  Фикс Е. З. — депутат ГС РК, председатель 
 Комитета ГС РК по вопросам законодательства, 
 государственного строительства и местного 
 самоуправления»;
дополнить вопросами следующего содержания:
«О согласовании назначения на должности должностных лиц, согласование которых от-

несено к ведению Государственного Совета Республики Крым.
 Глава Республики Крым
О проекте закона Республики Крым «О порядке и условиях приватизации имущества, на-

ходящегося в государственной собственности Республики Крым».
(Проект передан в комитеты 30.09.14) Гордецкий А. А. — министр имущественных 
 и земельных отношений РК
О согласовании проектов федеральных законов.
(Проект передан в комитеты 08.10.14)  Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по вопросам 
 законодательства, государственного 
 строительства и местного самоуправления
О реорганизации Республиканского предприятия «Курортно-оздоровительный комплекс 

«Россия».
(Проект передан в комитеты 02.10.14) Коваленко В. В. — депутат ГС РК
О внесении изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 

24 сентября 2014 года № 30-1/14 «Об избрании депутатов Государственного Совета Республики 
Крым, осуществляющих свои полномочия на профессиональной постоянной основе».

(Проект передан в комитеты 03.10.14)  Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по вопросам 
 законодательства, государственного 
 строительства и местного самоуправления
О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 

30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым».
(Проект передан в комитеты 07.10.14) Гордецкий А. А. — министр имущественных 
 и земельных отношений РК».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 8 октября 2014 года
№ 44-1/14

_____________
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОЗАШТАТНИХ РАДНИКІВ ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ЙОГО ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА, 
ЗАСТУПНИКІВ

З огляду на потребу в консультативно-експертній допомозі з питань, пов’язаних із прий-
няттям рішень щодо здійснення повноважень Державної Ради Республіки Крим, передбачених 
Конституцією Республіки Крим в економічних і соціальних сферах,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Створити при Голові Державної Ради Республіки Крим та його заступниках 

консультативно-експертні групи позаштатних радників із експертів і фахівців підприємств, 
установ і громадських організацій.

2. Визначити кількість позаштатних радників першого заступника Голови Державної 
Ради Республіки Крим і заступників Голови Державної Ради Республіки Крим не більш як по 
10 осіб.

3. Затвердити Положення про позаштатних радників Голови Державної Ради Республіки 
Крим, його першого заступника, заступників (додається)*.

4. Внести до Положення про службові посвідки Державної Ради Республіки Крим, за-
твердженого Постановою Президії Державної Ради Республіки Крим від 17 вересня 2014 року 
№ 2512-6/14 (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2014 р., № 3, ч. 1, ст. 285), такі зміни:

пункт 7 доповнити підпунктами 11, 12 такого змісту:
«11) позаштатним радникам Голови Державної Ради, його першого заступника, 

заступників;
12) іншим особам згідно з постановами Державної Ради та її Президії, розпорядженням 

Голови Державної Ради і керівника Апарату.»;
у пункті 8 цифри «2—10» замінити на цифри «2—12».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 25 вересня 2014 року
№ 35-1/14

_____________

* Постанова публікується без Додатка.

374

Ст. 375—376 

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ХІД РЕАЛІЗАЦІЇ СТАТТІ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦІЙ-
НОГО ЗАКОНУ ВІД 21 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ № 6-ФКЗ «ПРО ПРИЙНЯТ-
ТЯ ДО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ І УТВОРЕННЯ  
У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НОВИХ СУБ’ЄКТІВ — 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ І МІСТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ  
СЕВАСТОПОЛЬ» У ЧАСТИНІ ВИЗНАННЯ ГРОМАДЯНСТВА 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ У ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТА ОСІБ  
БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ЯКІ ПОСТІЙНО ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИ ТОРІЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Заслухавши інформацію начальника Управління Федеральної міграційної служби по 
Республіці Крим Яроша П. Г. про хід реалізації статті 4 Федерального конституційного закону 
від 21 березня 2014 року № 6-ФКЗ «Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і 
утворення у складі Російської Федерації нових суб’єктів — Республіки Крим і міста федераль-
ного значення Севастополь» у частині визнання громадянства Російської Федерації у громадян 
України та осіб без громадянства, які постійно проживають на території Республіки Крим,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію начальника Управління Федеральної міграційної служби по Республіці 

Крим Яроша П. Г. про хід реалізації статті 4 Федерального конституційного закону від 21 бе-
резня 2014 року № 6-ФКЗ «Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утво-
рення у складі Російської Федерації нових суб’єктів — Республіки Крим і міста федерально-
го значення Севастополь» у частині визнання громадянства Російської Федерації у громадян 
України та осіб без громадянства, які постійно проживають на території Республіки Крим, 
взяти до відома.

2. Запропонувати начальнику Управління Федеральної міграційної служби по Респуб-
ліці Крим Ярошу П. Г. вжити заходів щодо поліпшення якості надання державних послуг 
Управлінням Федеральної міграційної служби по Республіці Крим і усунення фактів некорек-
тної поведінки співробітників територіального органу в процесі надання державних послуг 
населенню.

3. Звернутися до Федеральної міграційної служби з проханням вжити заходів щодо зміц-
нення матеріально-технічної бази Управління Федеральної міграційної служби по Республіці 
Крим, а також внесення до Уряду Російської Федерації пропозиції про збільшення штатної 
чисельності та фонду оплати праці цього територіального органу (звернення додається)*.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 жовтня 2014 року
№ 37-1/14

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАНЬ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 9 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ

Згідно з пунктом 2 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», обговоривши 
питання, запропоновані для розгляду на засіданнях першої сесії Державної Ради Республіки 
Крим першого скликання 9 жовтня 2014 року,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є :

* Постанова публікується без Додатка.

375

376



222 223№ 4 № 4 Ст. 376—378 

Сформувати проект порядку денного засідань Державної Ради Республіки Крим 9 жовтня 
2014 року (додається)*.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 жовтня 2014 року
№ 38-1/14

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОПОЗИЦІЮ ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ  
КРИМ КОНСТАНТИНОВА В.  А. ЩОДО УТВОРЕННЯ КОМІСІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ІЗ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Згідно зі статтею 16 Закону Республіки Крим «Про Державну Раду Республіки Крим — 
Парламент Республіки Крим», для забезпечення реалізації державної політики у сфері протидії 
корупції 

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати пропозицію Голови Державної Ради Республіки Крим Константинова В. А. 

про утворення Комісії Державної Ради Республіки Крим із протидії корупції.
2. Доручити першому заступникові Голови Державної Ради Республіки Крим Бахарє-

ву К. М. підготувати і внести у встановленому порядку Голові Державної Ради Республіки Крим 
Константинову В. А. пропозиції щодо кандидатури голови Комісії Державної Ради Республіки 
Крим із протидії корупції та її складу.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 жовтня 2014 року
№ 39-1/14

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОПОЗИЦІЮ ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ  
КРИМ КОНСТАНТИНОВА В. А. ЩОДО КАНДИДАТУРИ НА ПОСАДУ 
ГОЛОВИ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно зі статтею 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Дер-
жавну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим»

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Підтримати пропозицію Голови Державної Ради Республіки Крим Константинова В. А. 

щодо кандидатури Заїченка Анатолія Анатолійовича — депутата Державної Ради Республіки 
Крим, обраного в багатомандатному виборчому окрузі від Кримського регіонального 
відділення Всеросійської політичної партії «ЄДИНА РОСІЯ», на посаду голови Рахункової па-
лати Республіки Крим. 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 жовтня 2014 року 
№ 40-1/14

_____________

* Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ І ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН  
У ДЕРЖАВНІЙ РАДІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з Федеральним законом від 2 травня 2006 року № 59-ФЗ «Про порядок розгляду 
звернень громадян Російської Федерації»

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок розгляду звернень і прийому громадян у Державній Раді Республіки 

Крим (додається)*.
2. Контроль за дотриманням вимог Порядку розгляду звернень і прийому громадян у 

Державній Раді Республіки Крим покласти на Комітет Державної Ради Республіки Крим з пи-
тань законодавства, державного будівництва і місцевого самоврядування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 жовтня 2014 року
№ 41-1/14

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПРАЦІВНИКІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. За значний особистий внесок у розвиток освіти Республіки Крим, багаторічну сумлінну 

працю, високий професіоналізм і у зв’язку із Днем учителя нагородити Грамотою Президії 
Державної Ради Республіки Крим Попова Миколу Гавриловича — спеціаліста групи 
централізованого господарського обслуговування Управління освіти Ялтинської міської ради.

2. За значний особистий внесок у розвиток культури та мистецтва Республіки Крим, 
багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм нагородити Грамотою Президії Держав- 
ної Ради Республіки Крим Маєвського Бориса Івановича — кінорежисера, сценариста, дирек-
тора Кримської кіностудії науково-популярних фільмів, члена Кримського республіканського 
відділення Загальноросійської громадської організації «Союз кінематографістів Російської 
Федерації». 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 жовтня 2014 рік
№ 42-1/14

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
За значний особистий внесок у розвиток освіти Республіки Крим, багаторічну сумлінну 

працю, високий професіоналізм і у зв’язку із Днем учителя нагородити Грамотою Президії 
Державної Ради Республіки Крим:

* Постанова публікується без Додатка.
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Шепелюка Івана Єфимовича — вчителя математики Феодосійського навчально-вихов-
ного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів-гімназія» № 17; 

Юдіну Галину Михайлівну — директора Феодосійського міського позашкільного 
навчал ьного закладу «Феодосійський центр дитячої творчості».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 2 жовтня 2014 року
№ 43-1/14

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
ЗАСІДАНЬ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 9 ЖОВТНЯ  
2014 РОКУ

Згідно з пунктом 2 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим»

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є :
Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 1 жовтня 2014 року 

№ 38-1/14 «Про формування проекту порядку денного засідань Державної Ради Республіки 
Крим 9 жовтня 2014 року» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2014 р., № 4, ч. 1, 
ст. 376) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
виключити питання такого змісту:
«Про призначення члена Громадської палати Республіки Крим.
(Проект переданий до комітетів 30.09.14)  Фікс Є. З. — депутат ДР РК, голова 
  Комітету ДР РК з питань законодавства, 
  державного будівництва і місцевого 
  самоврядування»;
доповнити питаннями такого змісту:
«Про погодження призначення на посади посадових осіб, погодження яких віднесено до 

відання Державної Ради Республіки Крим.
  Глава Республіки Крим
Про проект закону Республіки Крим «Про порядок і умови приватизації майна, що 

перебуває у державній власності Республіки Крим».
(Проект переданий до комітетів 30.09.14) Гордецький О. А. — міністр майнових 
  і земельних відносин РК
Про погодження проектів федеральних законів.
(Проект переданий до комітетів 08.10.14)            Фікс Є. З. — депутат ДР РК, 
            голова Комітету ДР РК з питань 
            законодавства, державного 
              будівництва і місцевого самоврядування
Про реорганізацію Республіканського підприємства «Курортно-оздоровчий комплекс 

«Росія».
(Проект переданий до комітетів 02.10.14) Коваленко В. В. — депутат ДР РК
Про внесення зміни до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 24 вересня 

2014 року № 30-1/14 «Про обрання депутатів Державної Ради Республіки Крим, які здійснюють 
свої повноваження на професійній постійній основі».

(Проект переданий до комітетів 03.10.14)            Фікс Є. З. — депутат ДР РК, 
            голова Комітету ДР РК з питань 
            законодавства, державного 
              будівництва і місцевого самоврядування

382

Ст. 382 

Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 ро-
ку № 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки Крим».

(Проект переданий до комітетів 07.10.14) Гордецький О. А. — міністр майнових 
  і земельних відносин РК».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 жовтня 2014 року
№ 44-1/14

_____________
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УЧЮНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ РЕИС, РЕИС-
НИНЪ  БИРИНДЖИ МУАВИНИ, МУАВИНЛЕРИНИНЪ ШТАТТАН  
ТЫШ МЕСЛЕАТЧЫЛАРЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ икътисадий ве ичтимаий сааларда къайд этильген 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы векялетлигини теминлемеси боюнджа укюмлерининъ 
къабул этильмесинен багълы меселелерде консультатив-экспертли ярдымгъа мухтаж олгъаны-
ны козь огюне алып,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реис ве муавинлери янында ишханелер, 

муэсси селер, ве ичтимаий тешкиляларындан эксперт ве мутехассыслар арасындан штаттан 
тыш консультатив-экспертли группа тешкиль олунсын.

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реиснинъ биринджи муавини ве Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы реис муавинлерининъ штаттан тыш меслеатчыларынынъ микъ-
дары 10 инсандан зияде олмагъаны тайинленсин.

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реис, реиснинъ биринджи муавини, муавинле-
рининъ штаттан тыш меслеатчылары акъкъында Низамнамеси тасдикълансын (иляве этиле)*.

4. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ 2014 сенеси сентябрь 17-де 
тасдикълангъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ иш шеадетнамелери акъкъын-
да» 2512-6/14 санлы Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топ-
ламы, 2014 с., № 3, 1 къ., 285 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

7-нджи пункт ашагъыдаки мундериджели 11, 12-нджи пунктастыларынен текмилленсин:
«11) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реис, реиснинъ биринджи муавини, муавин-

лерининъ штаттан тыш меслеатчыларына;
12) Девлет Шурасы ве Президиумынынъ къарарларына, Девлет Шурасы Реис ве Аппарат 

ёлбашчынынъ буйругъына эсасланаракъ дигер шахысларгъа.»;
8 пунктта «2—10» ракъамлары «2—12» ракъамларынен денъиштирильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, сентябрь 25,
№ 35-1/14

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ МАРТ 21-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИ РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫНА КЪАБУЛ  
ЭТИЛЬМЕСИ ВЕ РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫ ТЕРКИБИНДЕ ЯНЪЫ 
СУБЪЕКТЛЕР — КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ВЕ ФЕДЕРАЛЬ  
ЭМИЕТИ ОЛГЪАН СЕВАСТОПОЛЬ ШЕЭРИНИ ТЕШКИЛЬ  
ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» ФАКъ-6 САНЛЫ ФЕДЕРАЛЬ  
АНАЯСАВИЙ КЪАНУНЫНЪ 4 МАДДЕСИНИ ЕРИНЕ КЕТИРЮВ  
КЕТИШАТЫ АКЪКЪЫНДА: КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ТЕРРИТОРИЯСЫНДА ДАИМИЙ СУРЕТТЕ ЯШАГЪАН УКРАИНА  
ГРАЖДАНЛАРЫ ВЕ ГРАЖДАНЛЫКЪ ОЛМАГЪАН ШАХЫСЛАРЫНЫ 
РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫ ГРАЖДАНЛАРЫ КИБИ ТАНЫМАСЫ  
КЪЫСМЫНДА 

2014 сенеси март 21-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетини Русие Федерациясы-
на къабул этильмеси ве Русие Федерациясы теркибинде янъы субъектлер — Къырым Джум-
хуриети ве федераль эмиети олгъан Севастополь шеэрини тешкиль этильмеси акъкъында»  
ФАКъ-6 санлы Федераль анаясавий къанунынъ 4 маддесини ерине кетирюв кетишаты  
акъкъында: Къырым Джумхуриети территориясында даимий суретте яшагъан Украина граж-
данлары ве гражданлыкъ олмагъан шахысларыны Русие Федерациясы гражданлары киби та-
нымасы къысмында, Къырым Джумхуриети боюнджа Федераль кочьме хызмети Идаренинъ 
мудири П. Г. Ярошнынъ малюматыны динълеген сонъ, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  к ъ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси март 21-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетини Русие Федера-

циясына къабул этильмеси ве Русие Федерациясы теркибинде янъы субъектлер — Къырым 
Джумхуриети ве федераль эмиети олгъан Севастополь шеэрини тешкиль этильмеси акъкъын-
да» ФАКъ-6 санлы Федераль анаясавий къанунынъ 4 маддесини ерине кетирюв кетишаты  
акъкъында: Къырым Джумхуриети территориясында даимий суретте яшагъан Украина граж-
данлары ве гражданлыкъ олмагъан шахысларыны Русие Федерациясы гражданлары киби та-
нымасы къысмында, Къырым Джумхуриети боюнджа Федераль кочьме хызмети Идаренинъ 
мудири П. Г. Ярошнынъ малюматы козь огюне алынсын.

2. Къырым Джумхуриети боюнджа Федераль кочьме хызмети Идаренинъ мудири  
П. Г. Ярошына Къырым Джумхуриети боюнджа Федераль кочьме хызмети Идаресинен  
берильген девлет хызметининъ кейфиетини эйилештирильмеси ве эалеге девлет хызметле-
рини берильген кетишатында территориаль орган хадимлери тарафындан эдасыз арекетлер  
вакъиаларынынъ ёкъ этильмеси боюнджа бир чаре бакъмасы теклиф этильсин. 

3. Федераль кочьме хызмети Къырым Джумхуриети боюнджа Федераль кочьме хызме-
ти Идаренинъ маддий-техникий темелини къуветлештирильмеси боюнджа тедбирлери къа-
бул этильсин ве Русие Федерациясы Укюметине штат микъдарынынъ арттырмасы ве мезкюр 
территориаль органнынъ эмек телев фонду акъкъында теклифнинъ кирсетильмеси мураджаат 
этильсин (мураджаат иляве этиле)*.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, октябрь 1,
№ 37-1/14

 ______________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ ОКТЯБРЬ 9-на КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ ОТУРЫШЫНА КУНЬ ТЕРТИБИ  
ЛЕЙИХАСЫНЫНЪ ТЕШКИЛЬ ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы 
Къанунынъ 16 маддесиндеки 5-инджи къысмынынъ 2-нджи пунктына, 2014 сенеси октябрь 
9-на биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы биринджи топлашувнынъ 
отурышында теклиф этильген меселелерини музакере эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  к ъ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси октябрь 9-на Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы отурышынынъ кунь 

тертиби лейихасы тешкиль олунсын (иляве этиле)*.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, октябрь 1,
№ 38-1/14

 ______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ  
КОРРУПЦИЯГЪА КЪАРШЫ КОМИССИЯНЫНЪ ТЕШКИЛЬ ЭТЮВИ 
БОЮНДЖА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ  
РЕИСИ В. А. КОНСТАНТИНОВНЫНЪ ТЕКЛИФИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхури-
етининъ Парламенти акъкъында» Къанунынъ 16 маддесине мувафыкъ, коррупциягъа къаршы 
саада девлет сиясетини ерине кетирюви ичюн

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ коррупциягъа къаршы комиссиясынынъ 

тешкиль этюви боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. А. Константи-
новнынъ теклифине къол тутулсын.

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реиснинъ биринджи муавини К. М. Бахарев, 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ коррупциягъа къаршы Комиссия реиснинъ ве-
кялетлиги ве онынъ теркибине кирген инсанлар акъкъында теклифини азырласын ве къайд 
этильген тертипке коре, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реисине В. А. Констан-
тиновгъа музакерельмесине кирсетильгени авале этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, октябрь 1,
№ 39-1/14

______________

* Къарар илявесиз дердж этиле.

376

377

378—379 мад.

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ЭСАПЛАВ ПАЛАТАНЫНЪ РЕИСИ  
ВАЗИФЕСИНЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ  
РЕИСИ В. А. КОНСТАНТИНОВНЫНЪ ТЕКЛИФИ АКЪКЪЫНДА 

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къанунынъ 16 мадде-
сине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасынынъ Президиумы  к ъ а р а р  б е р е:
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. А. Константиновнынъ теклифи  

боюнджа Къырым Джумхуриети Эсаплав палатанынъ реиси вазифесине Анатолий Анатолье-
вич Заиченко — «РУСИЕ БИРЛИГИ» Умумрусие сиясий фыркъасынынъ Къырым джумху-
риет болюгинден чокъмандатлы сайлав округы боюнджа сайлангъан Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ депутатына къол тутулсын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, октябрь 1, 
№ 40-1/14

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНДА  
ВАТАНДАШЛАРЫНЫ КЪАРШЫЛАВ ВЕ МУРАДЖААТЛАРЫНЫ  
МУЗАКЕРЕ ЭТИЛЬМЕСИНИНЪ ТЕРТИБИ АКЪКЪЫНДА

2006 сенеси майыс 2-де къабул олунгъан «Русие Федерациясы ватандашларынынъ му-
раджаатларыны музакере этильмесининъ тертиби акъкъында» 59-ФКъ Федераль къанунына 
мувафыкъ 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасында ватандашларыны къаршылав ве мураджаат-

ларыны музакере этильмесининъ тертиби тасдикълансын (иляве этиле)*.
2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасында ватандашларыны къаршылав ве мураджа-

атларыны музакере этильмеси тертибининъ талапларыны эда этильмеси узеринден незарет 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанун этиджилик, девлет къуруджылыкъ ве 
ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине авале этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, октябрь 1,
№ 41-1/14

______________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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379
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ СААДА ЧАЛЫШКЪАН ХАДИМЛЕРИНИ КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ  
ЯРЛЫГЪЫНЕН МУКЯФАТЛАВ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ тасиль инкишафына муим шахсий иссеси, чокъйыллыкъ 

намуслы эмек, юксек профессионаллыкъ ве оджалар Куню мунасебетинен Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлансын:

Попов Николай Гаврилович — Ялта шеэр шурасы Тасиль идаресининъ ходжалыкъ хыз-
метлери меркезий группасынынъ мутехасы.

2. Къырым Джумхуриетининъ медениет ве санат инкишафына муим шахсий иссеси, 
чокъйыллыкъ намуслы эмек ве юксек профессионаллыкъ ичюн Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлансын:

Маевский Борис Иванович —кинорежиссер, сценарист, ильмий-ракъбетли фильм Къы-
рым киностудиясынынъ директоры, «Русие Федерациясынынъ кинематографист Бирлиги» 
Умумрусие джемаат тешкилятынынъ Къырым джумхуриет болюгининъ азасы.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, октябрь 1,
№ 42-1/14

______________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ТАСИЛЬ СААДА ЧАЛЫШКЪАН ХАДИМЛЕРИНИ КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ  
ЯРЛЫГЪЫНЕН МУКЯФАТЛАВ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  к ъ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ тасиль инкишафына муим шахсий иссеси, чокъйыллыкъ 

намуслы эмек, юксек профессионаллыкъ ве оджалар Куню мунасебетинен Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлансын:

Шапелюк Иван Ефимович — «17 санлы I—III басамакълы умумтасиль мектеп-гимна-
зия» Феодосия окъув-тербиевий комплекснинъ риязият оджасы;

Юдина Галина Михайловна — «Феодосия бала иджадынынъ меркези» Феодосия шеэр 
мектептен тыш окъув юртунынъ мудири.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, октябрь 2,
№ 43-1/14

______________

380

381

382 мад.

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ ОКТЯБРЬ 9-на КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ОТУРЫШЫНЫНЪ КУНЬ ТЕРТИБИ  
ЛЕЙИХАСЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы 
Къанунынъ 16 маддесиндеки 5-инджи къысмынынъ 2-нджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  к ъ а р а р  б е р е:
2014 сенеси октябрь 1-де къабул олунгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Прези-

диумынынъ «2014 сенеси октябрь 9-на Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ отурышы-
на кунь тертибининъ лейихасыны тешкиль этильмеси акъкъында» 38-1/14 санлы Къанунына 
(Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014 с., № 4, 1 къ., 376 мад.) 
ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесине:
ашагъыдаки мундериджели меселе ёкъ фйэтильсин:
«Къырым Джумхуриети Джемаат палатасы азасынынъ тайинлемеси акъкъында.
(Лейиха 03.10.14.                   Е. З. Фикс — КъДж ДШ депутаты,
комитетлерге ёлланылды)                  КъДж ДШ къанун этиджилик,

девлет къуруджылыкъ ве ерли 
мустакъиль идареджилик меселелери 
боюнджа Комитетининъ реиси»;

ашагъыдаки мундериджели меселелернен текмилленсин:
«Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы алып баргъан векялетли шахысларыны 
вазифелерине тайинлемесининъ уйгъунлаштырылмасы акъкъында.

Къырым Джумхуриетининъ Башы
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейихасы акъкъында «Къырым Джумхуриети-

нинъ девлет мулькиетинде олгъан мульк шахсийлештирильмесининъ тертиби ве шартлары  
акъкъында».

(Къанун 02.10.14.                   А. А. Гордецкий — КъДж топракъ
комитетлерге ёлланылды)                  ве мульк мунасебетлер везири

Федераль къанун лейихаларынынъ уйгъунлаштырылмасы акъкъында
(Лейиха 03.10.14.                   Е. З. Фикс — КъДж ДШ депутаты,
комитетлерге ёлланылды)                  КъДж ДШ къанун этиджилик,

девлет къуруджылыкъ ве ерли 
мустакъиль идареджилик меселелери 
боюнджа Комитетининъ реиси»;

 «Россия» курорт-сагъламлаштырув коплекси» Джумхуриет муэссисесини алына кети-
рильмеси акъкъында

(Лейиха 03.10.14.                   В. В. Коваленко — КъДж ДШ депутаты
комитетлерге ёлланылды) 
2014 сенеси сентябрь 24-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-

нынъ «Профессиональ даимий эсаста депутатлыкъ фаалиетини эда эткен Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасы депутатынынъ сайлавы акъкъында» 30-1/14 санлы Къарарына денъишме-
лер кирсетильмеси акъкъында.

(Лейиха 03.10.14.                   Е. З. Фикс — КъДж ДШ депутаты,
комитетлерге ёлланылды)                  КъДж ДШ къанун этиджилик,

девлет къуруджылыкъ ве ерли 
мустакъиль идареджилик меселелери 
боюнджа Комитетининъ реиси»;

2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мулькиетинен 
идаре этюв меселелери акъкъында» 2085-6/14 санлы Къарарына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында. 

382



232№ 4 382 мад.

(Лейиха 03.10.14.                   А. А. Гордецкий — КъДж топракъ ве мульк
комитетлерге ёлланылды)                  мунасебетлер везири

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, октябрь 8,
№ 44-1/14

______________


