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(русский, украинский, крымско-татарский).

652. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 г. № 326-1/14 «О про-
екте закона Республики Крым «Об официальных праздниках в Республике Крым» (русский, украинский, крымско- 
татарский).

653. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 г. № 327-1/14 «О Писаре-
ве С. Н.» (русский, украинский, крымско-татарский).

654. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 г. № 328-1/14 «О согласо-
вании проектов федеральных законов» (русский, украинский, крымско-татарский).

655. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 г. № 329-1/14 «О Положе-
нии об официальном сайте Государственного Совета Республики Крым в информационно-коммуникационной сети 
Интернет» (русский, украинский, крымско-татарский).

656. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 г. № 330-1/14 «О Поло-
жении о помощниках-консультантах депутата Государственного Совета Республики Крым» (русский, украинский, 
крымско-татарский).
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657. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 г. № 331-1/14 «О рас-
смотрении протеста прокурора Республики Крым на постановления Государственного Совета Республики Крым 
от 8 августа 2014 года № 2432-6/14 «Об организации исполнения на территории Республики Крым судебных реше-
ний, вынесенных судами Украины» и от 3 сентября 2014 года № 2481-6/14 «О внесении изменений в Постановление 
Государственного Совета Республики Крым от 8 августа 2014 года № 2432-6/14 «Об организации исполнения на 
территории Республики Крым судебных решений, вынесенных судами Украины» (русский, украинский, крымско-
татарский).

658. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 г. № 332-1/14 «О рас-
смотрении протеста прокурора Республики Крым на постановления Государственного Совета Республики Крым от 
28 мая 2014 года № 2173-6/14 «Об особенностях правового регулирования проведения процедур банкротства на тер-
ритории Республики Крым в переходный период» и от 30 июля 2014 года № 2385-6/14 «О внесении изменений в поста-
новление Государственного Совета Республики Крым от 28 мая 2014 года № 2173-6/14 «Об особенностях правового 
регулирования проведения процедур банкротства на территории Республики Крым в переходный период» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

659. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 г. № 333-1/14 «О внесении 
изменений в некоторые постановления Государственного Совета Республики Крым в части функционирования пе-
чатного издания Государственного Совета Республики Крым — газеты «Крымские известия» (русский, украинский, 
крымско-татарский).

660. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 г. № 334-1/14 «О закрепле-
нии недвижимого имущества» (русский, украинский, крымско-татарский).

661. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 г. № 335-1/14 «О предо-
ставлении в пользование охотничьих угодий» (русский, украинский, крымско-татарский).

662. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 г. № 336-1/14 «О списании 
задолженности по бюджетным ссудам» (русский, украинский, крымско-татарский).

663. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 г. № 337-1/14 «О внесении 
изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 12 ноября 2014 года № 205-1/14 «О списа-
нии налогового долга» (русский, украинский, крымско-татарский).

664. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 г. № 338-1/14 «О внесе-
нии изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года № 2089-6/14 
«Об особенностях осуществления деятельности в области лесных отношений, отношений в области охоты и сохра-
нения охотничьих ресурсов на территории Республики Крым в переходный период» (русский, украинский, крымско- 
татарский).

665. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 г. № 339-1/14 «О даче со-
гласия на передачу государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

666. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 3 декабря  2014 г. № 276-1/14 
«Об обеспечении защиты интересов физических лиц, имеющих вклады в украинских банках и в их обособленных 
структурных подразделениях на территории Крымского федерального округа» (русский, украинский, крымско- 
татарский).

667. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 3 декабря 2014 г. № 277-1/14 
«О формировании проекта повестки дня заседаний Государственного Совета Республики Крым 10 декабря 2014 года» 
(русский, украинский, крымско-татарский).

668. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 3 декабря 2014 г. № 278-1/14 
«Об оказании одноразовой ежегодной помощи тренерам-преподавателям Республики Крым из числа ветеранов спор-
та в 2014 году» (русский, украинский, крымско-татарский).

669. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 3 декабря 2014 г. № 279-1/14 
«О XVI Международном телекинофоруме «Вместе» (русский, украинский, крымско-татарский).

670. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 3 декабря 2014 г. № 280-1/14 
«О Научном совете по правотворчеству при Председателе Государственного Совета Республики Крым» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

671. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 3 декабря 2014 г.  
№ 281-1/14 «О внесении изменений в план первоочередных законопроектных работ Государственного Совета Респуб-
лики Крым на 2014 год, утвержденный Постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым от 
14 мая 2014 года № 2100-6/14» (русский, украинский, крымско-татарский).

672. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 3 декабря 2014 г. № 282-1/14 
«Об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов Республики Крым по вопросам рекламы, средств 
массовой информации, телекоммуникации и информатизации на территории Республики Крым, телевидения, радио-
вещания и связи» (русский, украинский, крымско-татарский).

673. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 3 декабря 2014 г. № 283-1/14 
«О вопросах обеспечения бюджетного финансирования печатного издания Государственного Совета Республики 
Крым — газеты «Крымские известия» (русский, украинский, крымско-татарский).

674. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 8 декабря 2014 г. № 284-1/14 
«О внесении изменений в проект повестки дня заседаний Государственного Совета Республики Крым 10 декабря 
2014 года» (русский, украинский, крымско-татарский).

675. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 8 декабря 2014 г. № 285-1/14 
«О даче согласия Управлению делами Государственного Совета Республики Крым на создание государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым «Комбинат общественного питания» (русский, украинский, крымско-
татарский).

676. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 8 декабря 2014 г.  
№ 286-1/14 «О внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 
4 июля 2014 года № 2299-6/14 «О структуре и численности Управления делами Государственного Совета Республики 
Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

677. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 9 декабря 2014 г. № 288-1/14 
«О внесении изменений в проект повестки дня заседаний Государственного Совета Республики Крым 10 декабря 
2014 года» (русский, украинский, крымско-татарский).

678. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 9 декабря 2014 г. № 289-1/14 
«О награждении Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым работников различных отрас-
лей» (русский, украинский, крымско-татарский).
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Принят
Государственным Советом
Республики Крым                    22 октября 2014 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 15 мая 2014 года № 1-ЗРК «Об Общественной палате 
Республики Крым» (Крымские известия от 24 мая 2014 года № 97, от 28 июня 2014 года № 130) 
следующие изменения:

статью 1 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Общественной палате Республики Крым принадлежит исключительное право исполь-

зования своего наименования, которое не может быть использовано в названиях государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, а также в названиях иных организаций, обще-
ственных объединений.»;

в статье 3:
пункт 1 части 7 изложить в следующей редакции:
«1) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня пре-

кращения полномочий членов Общественной палаты действующего состава;»;
в абзаце первом части 8 слова «в течение 7 дней» заменить словами «в течение 30 дней»;
в абзаце первом части 9 слова «в течение 7 дней» заменить словами «в течение 30 дней»;
часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, назна-

ченного Государственным Советом Республики Крым, Государственный Совет Республики 
Крым в течение 45 дней со дня прекращения полномочий члена Общественной палаты в соот-
ветствии с настоящим Законом принимает решение о назначении члена Общественной палаты.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, назначен-
ного Советом министров Республики Крым, Совет министров Республики Крым в течение 
45 дней со дня прекращения полномочий члена Общественной палаты в соответствии с насто-
ящим Законом принимает решение о назначении члена Общественной палаты.

Орган, уполномоченный назначать члена Общественной палаты, публикует соответству-
ющее объявление. 

В течение четырнадцати дней со дня размещения объявления некоммерческие организа-
ции и инициативные группы граждан в составе не менее 50 граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории Республики Крым, вправе предложить Государствен-
ному Совету Республики Крым и Совету министров Республики Крым кандидатов, постоянно 
проживающих на территории Республики Крым, для назначения членом Общественной палаты.

Назначение члена Общественной платы осуществляется в порядке, определенном насто-
ящей статьей.»;

в статье 8:
абзац тринадцатый исключить;

598

Ст. 598 

дополнить абзацами  следующего содержания: 
«направлять членов Общественной палаты для участия в работе международных конфе-

ренций, совещаний и других мероприятий (в других мероприятиях);
направлять членов Общественной палаты для участия в мероприятиях, проводимых Об-

щественной палатой Российской Федерации, общественными палатами субъектов Российской 
Федерации;

осуществлять общественный контроль в порядке, установленном  действующим законо-
дательством.»;

дополнить статьей 18-1 следующего содержания:
«Статья 18-1. Гарантии деятельности членов Общественной палаты
1. Член Общественной палаты на время участия в работе пленарного заседания Обще-

ственной палаты, ее Совета, комиссий и рабочих групп, а также на время осуществления пол-
номочий, установленных статьей 18 настоящего Закона, освобождается работодателем от вы-
полнения трудовых обязанностей по основному месту работы с сохранением за ним места 
работы (должности).

2. Член Общественной палаты имеет право на возмещение командировочных расходов, 
связанных с осуществлением им полномочий члена Общественной палаты, предусмотренных 
абзацами тринадцатым — пятнадцатым статьи 8 настоящего Закона, за счет средств бюдже-
та Рес публики Крым в порядке, установленном постановлением Государственного Совета 
Респуб лики Крым.

3. Отзыв члена Общественной палаты не допускается.»;
статью 19 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Член Общественной палаты приостанавливает свое членство в политической партии 

на срок осуществления своих полномочий.»;
статью 21 дополнить абзацем  следующего содержания:
«если по истечении тридцати дней со дня первого пленарного заседания Общественной 

палаты или со дня назначения членом Общественной палаты  член Общественной палаты не 
выполнил требование части 3 статьи 19 настоящего Закона.»;

часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2. Созыв и организацию подготовки проведения первого заседания Общественной пала-

ты в новом составе осуществляет аппарат Общественной палаты.»;
абзац второй части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«В дальнейшем процедура формирования состава Общественной палаты осуществляется 

в соответствии со статьей 3 настоящего Закона.».

Статья 2

Внести в Закон Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете 
Республики Крым — Парламенте Республики Крым» (Крымские известия от 21 мая 2014 года 
№ 94, от 19 сентября 2014 года № 189) следующие изменения:

в статье 14: 
в части 2 слова «от числа избранных» заменить словами «от установленного числа»;
часть 3 дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1) образует постоянно действующие консультативные органы при Председателе Госу-

дарственного Совета путем издания соответствующих распоряжений;»;
в статье 16:
абзац третий части 1 изложить в следующей редакции:
«Президиум созывает сессии Государственного Совета, предварительно рассматривает 

вопросы, вносимые на заседания Государственного Совета, рассматривает организационные 
вопросы деятельности Государственного Совета, а также осуществляет иные полномочия и 
поручения, определяемые Государственным Советом.»;

в абзаце втором части 2 слова «, осуществляющие свои полномочия на профессиональной 
постоянной основе» исключить;

пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции:
«2) формирования проекта повестки дня заседания Государственного Совета, а также 

предварительного рассмотрения законопроектов и проектов нормативных правовых актов, 
предлагаемых для включения в проект повестки дня;».
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Статья 3

Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы Республики Крым, 
утвержденный Законом Республики Крым от 29 мая 2014 года № 8-ЗРК «О Реестре должно-
стей государственной гражданской службы Республики Крым» (Крымские известия от 31 мая 
2014 года № 105—106, от 28 июня 2014 года № 130, от 8 августа 2014 года № 158, от 12 августа 
2014 года № 160, от 11 сентября 2014 года № 183, от 19 сентября 2014 года № 189), следующие 
изменения:

в разделе II:
в категории «руководители»
высшую группу должностей дополнить строками следующего содержания:

Руководитель пресс-службы
Руководитель секретариата фракции

в главной группе должностей:
исключить строки следующего содержания:

Руководитель пресс-службы
Руководитель секретариата фракции

дополнить строками следующего содержания:
Заместитель руководителя секретариата фракции
Заместитель руководителя пресс-службы

в ведущей группе должностей:
исключить строку следующего содержания:

Заместитель руководителя пресс-службы
в категории «помощники (советники)»:
ведущую группу должностей  дополнить строкой следующего содержания:

Помощник-референт заместителя Председателя Государственного Совета Республики Крым 

в старшей группе должностей:
исключить строку следующего содержания:

Старший специалист секретариата фракции

дополнить строкой следующего содержания:
Специалист заместителя Председателя Государственного Совета Республики Крым

главную группу должностей категории «специалисты» дополнить строками следующего 
содержания:
Главный консультант секретариата фракции
Консультант секретариата фракции

в разделе IV1:
в категории «помощники (советники)»:
строки 

Ведущая группа должностей
Помощник Постоянного Представителя Республики Крым при Президенте Российской Федерации

заменить строками следующего содержания:
Главная группа должностей

Помощник Постоянного Представителя Республики Крым при Президенте Российской Федерации

Статья 4

Внести в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 11-ЗРК «О денежном содержа-
нии лиц, замещающих государственные должности Республики Крым» (Крымские известия 
от 7 июня 2014 года № 115—116, от 28 июня 2014 года № 130, от 1 августа 2014 года № 153, 
от 19 сентября 2014 года № 189) следующие изменения:

в абзаце первом статьи 5 слова «в размере трех денежных содержаний» заменить словами 
«в размере трех должностных окладов»;

в пункте 3 статьи 6 слова «в размере трех денежных содержаний» заменить словами 
«в размере трех должностных окладов»;
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в Приложении 1:
подпункт 6 пункта 1 исключить;
пункт 6 исключить.

Статья 5

Внести в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 12-ЗРК «О денежном содержании 
государственных гражданских служащих Республики Крым» (Крымские известия от 7 июня 
2014 года № 115—116, от 28 июня 2014 года № 130, от 1 августа 2014 года № 153, от 19 сентября 
2014 года № 189) следующие изменения:

в абзаце первом статьи 8 слова «в двойном размере денежного содержания» заменить 
словами «в двойном размере оклада денежного содержания»;

в абзаце первом пункта 1 статьи 9 слова «в размере денежного содержания» заменить 
словами «в размере оклада денежного содержания»;

в подпункте 7 части 2 статьи 13 слова «в размере двух денежных содержаний» заменить 
словами «в размере двух окладов денежного содержания»;

в подпункте 8 части 2 статьи 13 слова «в размере полутора денежных содержаний» заме-
нить словами «в размере полутора окладов денежного содержания»;

в части 4 статьи 12:
дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«при стаже от 25 до 30 лет — четырех денежных содержаний»;
абзац пятый считать абзацем шестым;
в частях 4 и 5 статьи 13 слова «частью 3 настоящей статьи» заменить словами «частями 2 

и 3 настоящей статьи»;
в Приложении 1:
подпункт 11 пункта 1 исключить;
пункт 7 исключить;
в Приложение 2:
в разделе II:
строки

1 2 3
Руководитель секретариата фракции 2,5 0,2
Руководитель пресс-службы 2,5 0,2
Заместитель руководителя пресс-службы 2,2 0,2

изложить в следующей редакции:
1 2 3

Руководитель секретариата фракции 2,9 0,5
Руководитель пресс-службы 2,9 0,5
Заместитель руководителя пресс-службы 2,6 0,2

исключить строку следующего содержания:
1 2 3

Старший специалист секретариата фракции 1,3 0,2

дополнить строками следующего содержания:
1 2 3

Заместитель руководителя секретариата фракции 2,6 0,2
Помощник-референт заместителя Председателя Государственного Совета Республики Крым 1,9 0,2
Специалист заместителя Председателя Государственного Совета Республики Крым 1,8 0,2
Главный консультант секретариата фракции 1,7 0,2
Консультант секретариата фракции 1,6 0,2

Статья 6

Внести в Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года № 39-ЗРК «О некоторых вопро-
сах регулирования оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Республики 
Крым, а также государственных гражданских служащих Республики Крым» (Крымские из-
вестия от 28 июня 2014 года № 130, 1 августа 2014 года № 153, от 19 сентября 2014 года, № 189) 
следующие изменения:
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1) в Приложении 1 к данному Закону:
исключить строку следующего содержания

1 2 3
Секретарь комитета (комиссии) Государственного Совета Республики Крым 4,0 3,0

строку
1 2 3

Депутат Государственного Совета Республики Крым, осуществляющий свои полномочия  
на постоянной основе

4,1 4,0

заменить строкой следующего содержания:
1 2 3

Депутат Государственного Совета Республики Крым, осуществляющий свои полномочия  
на постоянной основе

3,8 3,0

2) в Приложении 2 к данному Закону:
в разделе I:
строки

1 2 3
Руководитель Администрации Главы Республики Крым 4,5 2,0
Первый заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Крым 4,0 2,0
Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Крым 3,8 2,0

заменить строками следующего содержания:
1 2 3

Руководитель Администрации Главы Республики Крым 4,0 1,0
Первый заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Крым 3,8 1,0
Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Крым 3,5 1,0

в разделе II:
строки

1 2 3
Руководитель Аппарата Государственного Совета Республики Крым 4,5 2,0
Первый заместитель руководителя Аппарата Государственного Совета Республики Крым —  
начальник управления

4,0 2,0

Заместитель руководителя Аппарата Государственного Совета Республики Крым — начальник 
управления

3,8 2,0

Руководитель Секретариата Председателя Государственного Совета Республики Крым и его  
заместителей

3,8 2,0

Заместитель руководителя Аппарата Государственного Совета Республики Крым 3,8 2,0
Руководитель пресс-службы 2,5 0,2
Заместитель руководителя пресс-службы 2,2 0,2

заменить строками следующего содержания:
1 2 3

Руководитель Аппарата Государственного Совета Республики Крым 4,0 1,0
Первый заместитель руководителя Аппарата Государственного Совета Республики Крым —  
начальник управления

3,8 1,0

Заместитель руководителя Аппарата Государственного Совета Республики Крым — начальник 
управления

3,5 1,0

Руководитель Секретариата Председателя Государственного Совета Республики Крым и его  
заместителей

3,5 1,0

Заместитель руководителя Аппарата Государственного Совета Республики Крым 3,5 1,0
Руководитель пресс-службы 2,9 0,5
Заместитель руководителя пресс-службы 2,6 0,2

дополнить строками следующего содержания:
1 2 3

Руководитель секретариата фракции 2,9 0,5
Заместитель руководителя секретариата фракции 2,6 0,2
Главный консультант секретариата фракции 1,7 0,2
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1 2 3
Консультант секретариата фракции 1,6 0,2
Главный специалист секретариата фракции 1,5 0,2
Ведущий специалист секретариата фракции 1,4 0,2

в разделе II¹ строки
1 2 3

Управляющий делами Государственного Совета Республики Крым 4,5 2,0
Первый заместитель управляющего делами Государственного Совета Республики Крым 4,0 2,0
Заместитель управляющего делами Государственного Совета Республики Крым 3,8 2,0

заменить строками следующего содержания:
1 2 3

Управляющий делами Государственного Совета Республики Крым 4,0 1,0
Первый заместитель управляющего делами Государственного Совета Республики Крым 3,8 1,0
Заместитель управляющего делами Государственного Совета Республики Крым 3,5 1,0

в разделе III строки
1 2 3

Первый заместитель руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым  4,0 2,0
Заместитель руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым 3,8 2,0

заменить строками следующего содержания:
1 2 3

Первый заместитель руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым 3,8 1,0
Заместитель руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым  3,5 1,0

Статья 7

Внести в Закон Республики Крым от 10 сентября 2014 года № 65-ЗРК «О числе депутатов 
Государственного Совета Республики Крым, осуществляющих депутатскую деятельность на 
профессиональной постоянной основе» (Крымские известия от 11 сентября 2014 года № 183) 
следующее изменение:

статью 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Заместители председателей комитетов могут осуществлять свою деятельность на про-

фессиональной постоянной основе.».

Статья 8

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключе-
нием статьи 4 и абзацев второго — пятого, одиннадцатого — тринадцатого статьи 5, которые 
вступают в силу с 1 января 2015 года.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 2 декабря 2014 года
№ 18-ЗРК/2014

_____________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ  
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ

Принят
Государственным Советом
Республики Крым        10 декабря 2014 года

Настоящий Закон разработан в соответствии с частью 2 статьи 132 Конституции Россий-
ской Федерации, статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также норма-
тивными правовыми актами в сфере социальной защиты населения Республики Крым.

Статья 1. Отдельные государственные полномочия, передаваемые органам  
местного самоуправления в сфере социальной защиты населения

1. Органы местного самоуправления в городских округах и муниципальных районах  
Рес публики Крым (далее — городские округа и муниципальные районы) наделяются отдель-
ными государственными полномочиями по обеспечению мер социальной поддержки и соци-
ального обслуживания следующих категорий граждан:

1) граждан, подвергшихся воздействию радиации, согласно Закону Российской Федера-
ции от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

2) граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне;

3) граждан, на которых распространяется действие Федерального закона от 26 ноября 
1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

4) ветеранов в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах»;

5) инвалидов в соответствии со статьями 17 и 28 Федерального закона от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

6) лиц преклонного возраста, которым исполняется 100, 105 и 110 лет;
7) граждан из числа лиц, подвергшихся необоснованным репрессиям по политическим 

мотивам и впоследствии реабилитированных, и граждан, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий в соответствии с Законом Российской Федерации от 17 октября 1991 года 
№ 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»;

8) лиц, претендующих на установление пенсии за выслугу лет государственным граждан-
ским служащим в соответствии с законом Республики Крым;

9) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, об-
учающихся в федеральных образовательных организациях);

10) детей-инвалидов, инвалидов;
11) семей, имеющих детей (в том числе многодетные семьи, одинокие родители);
12) малоимущих граждан;
13) граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
14) граждан, имеющих особые заслуги перед республикой;
15) граждан, удостоенных почетных званий;
16) граждан пожилого возраста и инвалидов;
17) членов семей погибших (умерших) военнослужащих, проходивших военную службу 

по призыву (срочную службу), инвалидов военной травмы из их числа (после смерти членов 
их семей);

18) детей отдельных категорий военнослужащих, проходивших военную службу по при-
зыву (срочную службу);
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19) членов семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти;

20) членов семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти, потерявших кормильца;

21) предприятий, учреждений и организаций и индивидуальных предпринимателей на 
локальном уровне;

22) граждан, получивших поствакцинальные осложнения;
23) членов семей умерших вследствие поствакцинального осложнения;
24) инвалидов вследствие поствакцинального осложнения.
2. Органы местного самоуправления в городских округах и муниципальных районах на-

деляются следующими государственными полномочиями:
1) в сфере социальной поддержки:
а) реализация региональной политики в области обеспечения безбарьерной среды жизне-

деятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения на территории Республики 
Крым;

б) реализация мероприятий по социальной адаптации инвалидов и их социальной инте-
грации;

в) организация работы с общественными объединениями инвалидов и ветеранов;
г) прием документов, учет и выдача удостоверений отдельным категориям граждан;
д) прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет и выплата частичной 

компенсации расходов, связанных с оплатой услуг сиделок по социально медицинским показа-
ниям для инвалидов Великой Отечественной войны I группы;

е) прием документов, назначение (отказ в назначении) и выплата адресной единоразовой 
денежной помощи гражданам, которым исполняется 100, 105 и 110 лет, к юбилейной дате;

ж) обеспечение инвалидов техническими и другими средствами реабилитации за счет 
средств бюджета Республики Крым;

з) прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет и выплата компенса-
ций, пособий, ежемесячных денежных выплат семьям с детьми, малоимущим семьям и оди-
ноким гражданам, в том числе государственного единовременного пособия, и ежемесячных 
денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений, 
ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям лиц согласно действующему законодательству, субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (далее также — социальные выплаты), единовременного 
пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, ежемесячной денежной выплаты на со-
держание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), включая предварительную опеку или попечительство, в приемных семьях, 
вознаграждения, причитающегося приемному родителю, назначение единовременного и еже-
месячного пособия на ребенка, ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ции, пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременного пособия 
при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, которым ука-
занные пособия в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами назнача-
ются органами социальной защиты населения по месту жительства, единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, пособий по 
уходу за ребенком-инвалидом в период его санаторно-курортного лечения, компенсационных 
выплат неработающим лицам, осуществляющим уход за инвалидом II—III группы, пособия по 
уходу за инвалидом I—II группы вследствие психического расстройства, дополнительных ви-
дов выплат лицам, подлежащим обязательному государственному социальному страхованию 
от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, выплат инвалидам 
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, компенсация расходов, связанных с эксплуа-
тацией транспортных средств некоторым категориям граждан, выплат ветеранам, инвалидам 
и семьям, имеющих детей-инвалидов на приобретение жилого помещения в собственность, 
сбор от членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, документов на получение де-
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нежных средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, прием документов, 
осуществление правовой экспертизы и содержания и надлежащего оформления документов;

и) прием документов на получение технических и других средств реабилитации (далее — 
ТСР) за счет средств Республики Крым, постановка инвалидов и отдельных категорий граждан 
на учет, выдача ТСР и проведение медико-технической экспертизы;

к) организация работы по заключению договоров (государственных контрактов) на изго-
товление ТСР с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд;

л) подготовка реестров на выплату пособия на проведение летнего оздоровления, отдыха  
детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти, ежемесячной денежной компенсации в возмещении вреда чле-
нам семей погибших (умерших) военнослужащих, проходивших военную службу по призыву  
(срочную службу), инвалидам военной травмы из их числа (после смерти членов их семей), 
ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву (срочную службу), ежемесячного пособия на оплату жилья, коммуналь-
ных, других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, выплаты на ремонт индивидуальных 
жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих и сотрудников некоторых фе-
деральных органов исполнительной власти, потерявших кормильца, единовременная социаль-
ная выплата на приобретение жилого помещения в соответствии со статьей 23.2 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», статьей 28.2 Федерального Закона от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а 
также дополнительные виды выплат лицам, подлежащим общеобязательному государственно-
му социальному страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального за-
болевания на оплату дополнительного питания, постоянного постороннего ухода, постоянного 
специального медицинского ухода, постороннего бытового ухода и расходов на транспортное 
обслуживание;

м) проведение выплаты ежемесячной материальной помощи воинам-интернационалистам 
и семьям погибших воинов-интернационалистов, освободителям Крыма, партизанам и под-
польщикам из бюджета Республики Крым и др.;

н) проведение обследования материально-бытового состояния семьи, претендующей на 
назначение пособия малоимущим семьям;

о) проведение анализа и обобщение сведений о предоставленных видах социальной под-
держки;

п) проведение достоверности и полноты информации о доходах и имущественном состоя-
нии лиц, которые входят в состав семьи, обращающейся за назначением пособий;

р) ведение учета излишне полученных сумм социальных выплат и принятие мер по их 
удержанию, осуществление выборочной проверки правильности представленных заявителем 
документов о доходах семьи, иных документов, дающих основание для назначения социаль-
ных выплат;

с) обеспечение информационного взаимодействия с населением через средства массовой 
информации по вопросам социальной поддержки населения и социального обслуживания на-
селения в сфере семьи, материнства и детства;

т) создание информационной базы данных получателей социальных выплат, а также ин-
формационных баз данных других категорий нуждающихся и получателей социальных услуг 
и мер социальной поддержки, предоставление указанных сведений, в том числе для органи-
зации централизованных социальных выплат (прекращения выплат), в орган исполнительной 
власти Республики Крым, осуществляющий реализацию государственной политики в сфере 
социальной защиты населения в установленные законодательством сроки;

у) оказание содействия в истребовании недостающих документов;
ф) работа с обращениями граждан и организаций по вопросам, связанным с реализацией 

переданных государственных полномочий;
х) повышение профессионального уровня работников, непосредственно реализующих 

переданные государственные полномочия;
ц) взаимодействие с организациями и ведомствами по вопросам социальной поддержки 

населения и социального обслуживания населения в сфере семьи, материнства и детства;
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ч) хранение переданных и созданных в процессе исполнения переданных государствен-
ных полномочий документов в архивах в течение срока, установленного законодательством;

2) в сфере обеспечения мер социальной поддержки и социального обслуживания:
а) проведение расчетов с предприятиями-поставщиками услуг за предоставленные меры 

социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные услуги;
б) проведение ежемесячных денежных выплат;
в) предоставление мер социальной поддержки на приобретение твердого топлива и сжи-

женного газа;
г) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по льгот-

ному проезду;
д) проведение анализа и обобщение сведений о предоставленных видах социальной под-

держки и социальных услугах;
е) формирование необходимого пакета документов, представляемых гражданином для 

определения в государственные бюджетные учреждения социального обслуживания Респуб-
лики Крым;

ж) ведение единого банка данных получателей мер социальной поддержки по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги, сжиженный газ, твердое топливо, проезд в транспорте обще-
го пользования;

з) создание информационной базы данных получателей социальных выплат, а также ин-
формационных баз данных других категорий нуждающихся и получателей социальных услуг 
и мер социальной поддержки, предоставление указанных сведений, в том числе для организа-
ции централизованных социальных выплат (прекращения выплат), в исполнительный орган 
государственной власти Республики Крым, осуществляющий реализацию государственной 
политики в сфере социальной защиты населения в установленные законодательством сроки;

и) осуществление полномочий по выплате, включая доставку, гражданам, пострадавшим 
вследствие аварии на ЧАЭС, компенсаций и других выплат (за исключением компенсаций и 
других выплат, осуществляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, 
федеральных органов налоговой полиции и пенсионерам из их числа, в том числе работаю-
щим (независимо от места работы), а также гражданскому персоналу указанных федераль-
ных органов исполнительной власти), предусмотренных пунктом 5 (в части дополнительного 
оплачиваемого отпуска), пунктом 12 (в части ежемесячной денежной компенсации на питание 
ребенка) и пунктом 13 части первой и частью четвертой (в части пособия на погребение) ста-
тьи 14, пунктами 3 и 4 части первой статьи 15, частью первой статьи 16, пунктом 3 (в части 
среднего заработка), пунктами 4—6 и 13 статьи 17, пунктами 1—3, абзацем четвертым пункта 
4, пунк тами 5 и 7 (за исключением ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном раз-
мере, выплачиваемого гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в части, приходящейся на 
его выплату до достижения ребенком возраста полутора лет), пунктами 8—10 части первой 
статьи 18, пунктами 1 и 2, абзацем вторым пункта 3, пунктами 4, 6 и 7 части второй статьи 19, 
пунктами 1—3 и абзацем четвертым пункта 4 части второй статьи 20, пунктом 3 части первой 
статьи 25, частями первой, второй и четвертой статьи 39, статьями 40 и 41 Закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);

к) осуществление полномочий по выплате, включая доставку, гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ежемесячной денежной компенсации, 
предусмотренной статьями 8 и 9 Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О со-
циальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» (за исключением ежемесячной денежной компенсации, осуществляемой 
военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно- 
исполнительной системы, Федеральной противопожарной службы Государственной противо-
пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
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веществ, таможенных органов Российской Федерации, федеральных органов налоговой поли-
ции и пенсионерам из их числа, в том числе работающим (независимо от места работы), а также 
гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти);

л) обеспечение информационного взаимодействия с населением через средства массовой 
информации по вопросам социальной поддержки населения и социального обслуживания на-
селения в сфере семьи, материнства и детства;

3) в сфере социально-трудовых отношений:
уведомительная регистрация коллективных договоров предприятий, учреждений, орга-

низаций и индивидуальных предпринимателей для выявления условий, ухудшающих поло-
жение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права, и сообщения об этом представителям 
сторон, подписавшим коллективный договор, а также исполнительным органам государствен-
ной власти Республики Крым.

Статья 2. Срок, в течение которого органы местного самоуправления  
осуществляют отдельные государственные полномочия

Органы местного самоуправления в городских округах и муниципальных районах наде-
ляются отдельными государственными полномочиями на неограниченный срок.

Статья 3. Ответственность должностных лиц органов местного самоуправления  
за исполнение переданных государственных полномочий

Должностные лица органов местного самоуправления в городских округах и муници-
пальных районах несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение пе-
реданных им государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в той мере, в какой эти полномочия обеспечены материальными ресурсами и фи-
нансовыми средствами со стороны исполнительных органов власти Республики Крым.

Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправления  
при осуществлении ими отдельных государственных полномочий

Органы местного самоуправления в городских округах и муниципальных районах:
1) осуществляют отдельные государственные полномочия в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Республики Крым;
2) соблюдают государственные стандарты качества обслуживания граждан в учреждени-

ях социального обслуживания населения, расположенных на территории городских округов и 
муниципальных районов, в пределах, установленных законодательством Российской Федера-
ции и Республики Крым;

3) в пределах своих полномочий издают муниципальные нормативные правовые акты по 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий в сфере со-
циальной защиты населения, за исключением административных регламентов в сфере пере-
данных полномочий, и осуществляют контроль за их исполнением;

4) используют финансовые и материальные средства, предоставленные для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий;

5) обеспечивают целевое и эффективное использование предоставленных для осущест-
вления отдельных государственных полномочий финансовых средств;

6) вправе использовать дополнительно собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства для осуществления отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, 
предусмотренных уставом муниципального образования;

7) исполняют письменные предписания исполнительных органов государственной вла-
сти Республики Крым по устранению нарушений требований законов по вопросам осущест-
вления органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов или 
должностными лицами органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов отдельных государственных полномочий;

8) обеспечивают возможность проведения контроля исполнительными органами государ-
ственной власти Республики Крым за осуществлением органами местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов отдельных государственных полномочий;

9) представляют отчет об осуществлении переданных им отдельных государственных 
полномочий и о расходовании предоставленной субвенции;
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10) вправе получать от исполнительных органов государственной власти Республики 
Крым разъяснения по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

11) вправе обжаловать в судебном порядке письменные предписания исполнительных ор-
ганов государственной власти Республики Крым по устранению нарушений, допущенных при 
осуществлении отдельных государственных полномочий;

12) принимают меры по возмещению в добровольном или взысканию в судебном порядке 
излишне выплаченных сумм пособий, компенсаций, доплат, надбавок и других выплат.

Статья 5. Права и обязанности исполнительных органов государственной власти  
Республики Крым в сфере социальной защиты населения

1. При осуществлении органами местного самоуправления в городских округах и муни-
ципальных районах отдельных государственных полномочий исполнительный орган государ-
ственной власти Республики Крым в сфере социальной защиты населения имеет право:

1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам осу-
ществления отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления в 
городских округах и муниципальных районах, в том числе разрабатывать и утверждать ад-
министративные регламенты исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг) органами местного самоуправления в городских округах и муниципаль ных 
районах;

2) давать разъяснения органам местного самоуправле ния в городских округах и муници-
пальных районах по вопросам осуществления ими отдельных государственных полномочий;

3) получать от органов местного самоуправления в городских округах и муници пальных 
районах необходимую информацию и документы, связанные с осуществлением ими отдель-
ных государственных полномочий, а также с использованием выделен ных на эти цели матери-
альных и финансовых средств.

2. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым в сфере социальной 
защиты населения обязан:

1) осуществлять контроль за осуществлением органами местного самоуправления в го-
родских округах и муниципальных районах отдельных государственных полномочий;

2) оказывать методическую и консультационную помощь органам местного самоуправле-
ния в городских округах и муниципальных районах при осуществлении ими отдельных госу-
дарственных полномочий;

3) оказывать содействие органам местного самоуправления в городских округах и муни-
ципальных районах в решении вопросов, связанных с осуществлением ими отдельных госу-
дарственных полномочий;

4) обеспечивать разработку, внедрение единой методики применения и сопровождения 
информационных технологий в сфере социальной защиты населения;

5) осуществлять ведение регистра граждан, имеющих право на меры социальной под-
держки;

6) организовывать работу комиссии по рассмотрению спорных вопросов по присвоению 
звания «Ветеран труда» и принимать решения о присвоении (либо отказе в присвоении) звания 
«Ветеран труда»;

7) представительствовать в судах по делам в сфере социальной защиты населения, зани-
маться претензионно-исковой работой;

8) осуществлять контроль за исполнением других обязанностей, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым в сфере соци-
альной защиты населения.

Статья 6. Финансовое и материальное обеспечение отдельных  
государственных полномочий

1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления в городских 
округах и муниципальных районах для осуществления отдельных государственных полномо-
чий, ежегодно предусматриваются в бюджете Республики Крым на очередной финансовый год 
в форме субвенций (Приложение).

2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления ор-
ганами местного самоуправле ния в городских округах и муниципальных районах отдельных 
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государственных полномочий, указанных в статье 1 настоящего Закона, устанавлива ется за-
коном Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год.

3. Органы местного самоу правления в городских округах и муниципальных районах не 
вправе использовать матери альные и финансовые средства, выделенные на осуществление от-
дельных государственных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, на другие цели.

4. Органы местного самоу правления в городских округах и муниципальных районах 
вправе осуществлять отдельные государственные полномочия, используя собствен ные финан-
совые и матери альные средства, в том числе здания, сооружения, технические средства, и иные 
основные средства. В этом случае органы местного самоуправления в городских округах и 
муниципаль ных районах осуществляют эксплуатацию, ремонт, амортиза цию основных и тех-
нических средств за счет собственных финансовых ресурсов.

Статья 7. Порядок отчетности органов местного самоуправления

1. Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, органы местного само-
управления в городских округах и муниципальных районах представляют в исполнительный 
орган государственной власти Республики Крым в сфере социальной защиты ежемесячные, 
ежеквартальные и годовые отчеты об осуществлении отдельных государственных полномочий 
в соответствии с установленными им формами.

2. Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, органы местного само-
управления в городских округах и муниципальных районах представляют в исполнительный 
орган государственной власти Республики Крым в сфере социальной защиты ежеквартальные 
и годовые отчеты о расходовании выделенных финансовых средств в соответствии с формами, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 8. Условия прекращения осуществления органами местного  
самоуправления отдельных государственных полномочий

Основаниями для прекращения осуществления органами местного самоуправления в го-
родских округах и муниципальных районах отдельных государственных полномочий являют-
ся:

наступление обстоятельств, при которых дальнейшее осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий становится невозможным или не-
целесообразным;

неисполнение или ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий.

Статья 9. Вступление в силу Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 17 декабря 2014 года
№ 34-ЗРК/2014

Приложение  
к Закону Республики Крым 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями  
в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым»

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым,  

предоставляемых местным бюджетам на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере социальной защиты населения Республики Крым

Годовой объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмо-
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тренных статьей 1 Закона Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения Респуб-
лики Крым», определяются по формуле:

V (i) = ФОТ (i) + МЗ,
где V (i) — годовой объем финансовых средств, необходимый органам местного само-

управления для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной 
защиты населения Республики Крым;

ФОТ (i) — фонд оплаты труда с начислениями муниципальных служащих, обеспечива-
ющих реализацию полномочий в сфере социальной защиты населения i-го муниципального 
образования Республики Крым, которые рассчитываются по формуле:

ФОТ (i) = П * С * 12 * Кесн,
где П — штатная численность муниципальных служащих, необходимая для реализации 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения Республики 
Крым;

С — средняя заработная плата муниципальных служащих i-го муниципального образо-
вания Республики Крым;

Кесн — начисления на выплаты по оплате труда;
МЗ — материальные затраты на текущее содержание, которые рассчитываются по фор-

муле:
МЗ = ФОТ (i) * 15 %.

Материальные затраты на текущее содержание включают расходы на оплату услуг связи, 
в том числе услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, транс-
портных и коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, оплату работ и 
услуг по содержанию имущества, оплату командировочных расходов и расходов, связанных с 
повышением квалификации, а также расходов на канцелярские товары, расходных материалов 
для оргтехники, моющих средств, хозяйственного инвентаря, программного обеспечения.

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ  
ГРАЖДАН И ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Принят
Государственным Советом
Республики Крым       10 декабря 2014 года

Настоящий Закон устанавливает правовые гарантии социальной защиты отдельных кате-
горий граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянно 
проживающих в Республике Крым, в целях создания условий, обеспечивающих им достойную 
жизнь и активную деятельность.

Статья 1. Применение настоящего Закона

Действие настоящего Закона распространяется:
1) на граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Крым;
2) иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике 

Крым.

Статья 2. Категории граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки

Меры социальной поддержки предоставляются следующим категориям граждан:
1) труженики тыла из числа лиц, указанных в пункте 4 части 1 статьи 2 Федерального за-

кона от 12 января 1995 года «О ветеранах» (далее — Федеральный закон «О ветеранах»);
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2) ветераны труда из числа лиц, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона «О ве-
теранах»;

3) ветераны военной службы из числа лиц, указанных в части 1 статьи 5 Федерального 
закона «О ветеранах»;

4) граждане из числа лиц, подвергшихся необоснованным репрессиям по политическим 
мотивам и впоследствии реабилитированных, и граждане, признанные пострадавшими от по-
литических репрессий в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года 
№ 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»;

5) работающие и проживающие в сельской местности и поселках городского типа:
а) медицинские и фармацевтические работники организаций здравоохранения;
б) педагогические работники государственных и муниципальных образовательных ор-

ганизаций (за исключением педагогических работников федеральных образовательных орга-
низаций), финансируемых за счет средств бюджета Республики Крым или местных бюджетов;

в) работники учреждений культуры, финансируемых за счет средств бюджета Республи-
ки Крым или местных бюджетов;

г) работники государственной ветеринарной службы;
6) граждане из числа лиц, которые во время обороны города Севастополя с 30 октября 

1941 года по 4 июля 1942 года проживали на его территории;
7) граждане из числа лиц, которым на время окончания Второй мировой войны (2 сентяб-

ря 1945 года) было менее 18 лет;
8) совершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принуди-

тельного содержания в период Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, кото-
рые были насильственно вывезены на принудительные работы на территорию Германии или 
ее союзников, находящихся в состоянии войны с бывшим Союзом ССР, или на территории 
оккупированных Германией других государств, дети партизан, подпольщиков, других участ-
ников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, которые в связи с патрио-
тической деятельностью их родителей были подвергнуты репрессиям, физическим расправам, 
гонениям, жены (мужья) умерших жертв нацистских преследований, признанных при жизни 
инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и других причин, не вступивших в по-
вторный брак;

9) военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Служ-
бы внешней разведки Украины, лица рядового, начальствующего состава и военнослужащие 
Министерства внутренних дел Украины, других военных формирований, направленные по 
решению соответствующих государственных органов для выполнения миротворческих мис-
сий или в командировку в государства, на территории которых в эти периоды велись боевые 
действия, не предусмотренные Перечнем государств, городов, территорий и периодов ведения 
боевых действий с участием граждан Российской Федерации в приложении к Федеральному 
закону «О ветеранах», лица, которые в составе формирований народного ополчения принима-
ли участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны;

10) лица, которые в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов и войны 
1945 года с империалистической Японией работали в тылу менее 6 месяцев на предприяти-
ях, в учреждениях, организациях, колхозах, совхозах, индивидуальных сельских хозяйствах, 
на сооружении оборонных рубежей, заготовке топлива, продуктов, перегоняли скот, учились 
в этот период в ремесленных, железнодорожных училищах, школах и училищах фабрично-
заводского обучения и других учреждениях профессионально-технического образования, на 
курсах профессиональной подготовки или во время обучения в школах, высших и средних спе-
циальных учебных заведениях, работали в народном хозяйстве и на восстановлении объектов 
хозяйственного и культурного назначения;

11) лица, которые в период Великой Отечественной войны работали на территориях, во-
шедших после 1944 года в состав бывшего Союза ССР, а также граждане, которые по направле-
нию государственных органов бывшего Союза ССР работали в этих государствах;

12) лица, родившиеся до 31 декабря 1932 года включительно и по уважительным при-
чинам не имевшие возможности подать документы, подтверждающие факт работы в период 
войны, которым статус участника войны установлен по решению соответствующих комиссий 
на основании показаний свидетелей;

Ст. 600 

13) лица, родившиеся после 31 декабря 1932 года, которым статус участника войны был 
установлен на основании документов и других доказательств, неопровержимо подтверждаю-
щих факт работы в период войны, решением соответствующих комиссий;

14) жены (мужья) военнослужащих, работавших по найму в государствах в период ве-
дения боевых действий в них и не входивших в состав ограниченного контингента советских 
войск;

15) лица, которые в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов добровольно 
оказывали материальную, финансовую или иную помощь военным частям, госпиталям, пар-
тизанским отрядам, подпольным группам, другим формированиям и отдельным военнослу-
жащим в их борьбе против немецко-фашистских захватчиков, при условии неоспоримого под-
тверждения этих фактов;

16) лица, которые после 9 сентября 1944 года были переселены на территорию Украины с 
территории других стран;

17) члены семей погибших (пропавших без вести) военнослужащих, партизан и других 
лиц из числа детей, которые не имеют и не имели своих семей, и детей, оба из родителей кото-
рых погибли или пропали без вести;

18) лица, ставшие инвалидами вследствие военных действий Гражданской и Великой  
Отечественной войны или ставшие инвалидами от указанных причин в послевоенные годы;

19) граждане из числа ветеранов труда, имевших по состоянию на 31 декабря 2014 года 
право в соответствии с законодательством в сфере государственной поддержки ветеранов тру-
да, действовавшим на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя до 21 фев-
раля 2014 года;

20) пенсионеры из числа лиц работников милиции, уволенные со службы по возрасту, 
болезни или выслуге лет;

21) ветераны военной службы, ветераны органов внутренних дел, ветераны налоговой 
милиции, ветераны государственной пожарной охраны, ветераны Государственной уголовно-
исполнительной службы Украины, ветераны службы гражданской защиты, ветераны Государ-
ственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

22) граждане, право которых на ежемесячную помощь по уходу за инвалидом I, II группы 
вследствие психического заболевания и государственную социальную помощь лицам, не име-
ющим права на пенсию (мужчинам в возрасте от 63 до 65 лет, женщинам в возрасте от 59 лет и 
шести месяцев до 60 лет), возникло на 31 декабря 2014 года;

23) пенсионеры, работавшие на предприятиях по добыче (переработке) угля, угледобыва-
ющих предприятиях.

Статья 3. Меры социальной поддержки тружеников тыла

Гражданам, указанным в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, предоставляются 
следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;
2) скидка в размере 50 процентов от оплаты занимаемой общей площади жилых поме-

щений (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади) в пределах социальной 
нормы площади жилья, в том числе членам их семей, совместно с ними проживающим. Меры 
социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах неза-
висимо от вида жилищного фонда;

3) скидка в размере 50 процентов по оплате коммунальных услуг (водоснабжение, водо-
отведение, вывоз бытовых и других отходов, газоснабжение, электрическая и тепловая энер-
гия — в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации), в том числе членам их семей, совместно с ними 
проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, — на 
стоимость топлива и сжиженного газа, приобретаемого в пределах норм, установленных для 
продажи населению. Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляют-
ся независимо от вида жилищного фонда;

4) первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими учреждениями, предпри-
ятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-
коммунального хозяйства, междугородного транспорта;

5) внеочередное устройство в учреждения социальной защиты населения, а также обслу-
живание службами социальной защиты населения на дому;
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6) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики Крым; 

7) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении в пределах Республики Крым;

8) скидка в размере 100 процентов стоимости проезда один раз в два года (туда и обратно) 
железнодорож ным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом 
или проезд один раз в год (туда и обратно) с 50-процентной скидкой в пределах Республики 
Крым.

Статья 4. Меры социальной поддержки ветеранов труда и ветеранов военной службы

1. Гражданам, указанным в пунктах 2 и 3 части 1 статьи 2 настоящего Закона, предостав-
ляются следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в размере 450 рублей;
2) преимущественное право на установку квартирных телефонов;
3) преимущественное право на вступление в жилищно-строительные кооперативы  

(кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, в садоводческие това-
рищества);

4) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики Крым; 

5) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении в пределах Республики Крым.

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются 
лицам, получающим пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а получающим пенсии либо пожизненное содержание по 
другим основаниям — при достижении возраста, дающего право на пенсию по старости в со-
ответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

3. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 4 части 1 настоящей статьи, 
предоставляются пенсионерам по возрасту.

Статья 5. Меры социальной поддержки жертв политических репрессий

1. Гражданам, указанным в пункте 4 части 1 статьи 2 настоящего Закона и являющимся 
пенсионерами, предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;
2) оплата в размере 50 процентов от оплаты занимаемой общей площади жилых помеще-

ний (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади), в том числе членами их се-
мей, совместно с ними проживающими. Меры социальной поддержки по оплате жилья предо-
ставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;

3) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 
вывоз бытовых и других отходов, газоснабжение, электрическая и тепловая энергия — в преде-
лах нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации); гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального 
отопления, — топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населе-
нию. Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются независимо от 
вида жилищного фонда;

4) преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества, первоочеред-
ное право на вступление в жилищно-строительные кооперативы;

5) первоочередная установка квартирного телефона;
6) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регу-

лярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики Крым; 
7) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в 

пригородном сообщении в пределах Республики Крым.

Статья 6. Меры социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих  
в сельской местности и поселках городского типа

1. Гражданам, указанным в пункте 5 части 1 статьи 2 настоящего Закона, предоставляется 
бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением в пределах социальной нормы 
площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг.
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2. Льготы на бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением предоставля-
ются работникам при условии, если размер льгот в денежном эквиваленте вместе со среднеме-
сячным совокупным доходом льготника за предыдущие шесть месяцев не превышает величи-
ны прожиточного минимума, установленного для соответствующей демографической группы 
населения нормативными правовыми актами Республики Крым.

3. Право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных частью первой на-
стоящей статьи, сохраняется за специалистами, вышедшими на пенсию, которые на день вы-
хода на пенсию проработали не менее 3 лет в сельской местности и поселках городского типа 
Республики Крым и продолжают проживать в сельской местности и поселках городского типа 
Республики Крым.

Статья 7. Меры социальной поддержки граждан из числа лиц, которым на время  
окончания (2 сентября 1945 года) Второй мировой войны было менее 18 лет

1. Гражданам, указанным в пункте 7 части 1 статьи 2 настоящего Закона, предоставляют-
ся следующие меры социальной поддержки:

1) скидка в размере 25 процентов по оплате коммунальных услуг (водоснабжение, водо-
отведение, вывоз бытовых и других отходов, газоснабжение, электрическая и тепловая энер-
гия — в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации). Меры социальной поддержки по оплате указан-
ных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда;

2) получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух 
недель в год;

3) использование очередного отпуска в удобное для них время;
4) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регу-

лярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики Крым; 
5) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в 

пригородном сообщении в пределах Республики Крым.

Статья 8. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

1. Гражданам, указанным в пункте 6 части 1 статьи 2 настоящего Закона, предоставляют-
ся следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;
2) скидка в размере 50 процентов от оплаты занимаемой общей площади жилых помеще-

ний (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади), в том числе членами их се-
мей, совместно с ними проживающими. Меры социальной поддержки по оплате жилья предо-
ставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;

3) скидка в размере 50 процентов по оплате коммунальных услуг (водоснабжение, водо-
отведение, вывоз бытовых и других отходов, газоснабжение, электрическая и тепловая энер-
гия — в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации); лицам, проживающим в домах, не имеющих цен-
трального отопления, — на стоимость топлива и сжиженного газа, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению. Меры социальной поддержки по оплате указан-
ных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда;

4) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики Крым; 

5) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении в пределах Республики Крым;

6) скидка в размере 100 процентов стоимости проезда один раз в два года (туда и обратно) 
железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом 
или проезд один раз в год (туда и обратно) с 50-процентной скидкой в пределах Республики 
Крым. 

2. Гражданам, указанным в пункте 8 части 1 статьи 2 настоящего Закона и имевшим на 
31 декабря 2014 года право на льготы, предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;
2) скидка в размере 50 процентов от оплаты занимаемой общей площади жилых поме-

щений (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади) в пределах социальной 
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нормы площади жилья, в том числе членам их семей, совместно с ними проживающим. Меры 
социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах неза-
висимо от вида жилищного фонда;

3) скидка в размере 50 процентов по оплате коммунальных услуг (водоснабжение, водо-
отведение, вывоз бытовых и других отходов, газоснабжение, электрическая и тепловая энер-
гия — в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации), в том числе членам их семей, совместно с ними 
проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, — на 
стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению. 
Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида 
жилищного фонда;

4) первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими учреждениями, предпри-
ятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-
коммунального хозяйства, междугородного транспорта;

5) внеочередное устройство в учреждения социальной защиты населения, а также обслу-
живание службами социальной защиты населения на дому;

6) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики Крым; 

7) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении в пределах Республики Крым;

8) скидка в размере 100 процентов стоимости проезда один раз в два года (туда и обрат-
но) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом 
или проезд один раз в год (туда и обратно) с 50-процентной скидкой в пределах Республики 
Крым.

3. Гражданам, указанным в пунктах 10—18 части 1 статьи 2 настоящего Закона и имев-
шим на 31 декабря 2014 года право на льготы, предоставляются следующие меры социальной 
поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;
2) скидка в размере 50 процентов от оплаты занимаемой общей площади жилых поме-

щений (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади) в пределах социальной 
нормы площади жилья, в том числе членам их семей, совместно с ними проживающим. Меры 
социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах неза-
висимо от вида жилищного фонда;

3) скидка в размере 50 процентов по оплате коммунальных услуг (водоснабжение, водо-
отведение, вывоз бытовых и других отходов, газоснабжение, электрическая и тепловая энер-
гия — в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации), в том числе членам их семей, совместно с ними 
проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, — на 
стоимость топлива и сжиженного газа, приобретаемого в пределах норм, установленных для 
продажи населению. Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляют-
ся независимо от вида жилищного фонда;

4) первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими учреждениями, предпри-
ятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-
коммунального хозяйства, междугородного транспорта;

5) внеочередное устройство в учреждения социальной защиты населения, а также обслу-
живание службами социальной защиты населения на дому;

6) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики Крым; 

7) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении в пределах Республики Крым;

8) скидка в размере 100 процентов стоимости проезда один раз в два года (туда и обратно) 
железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом 
или проезд один раз в год (туда и обратно) с 50-процентной скидкой в пределах Республики 
Крым.

4. Гражданам, указанным в пункте 9 части 1 статьи 2 настоящего Закона и имевшим на 
31 декабря 2014 года право на льготы, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
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1) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;
2) скидка в размере 75 процентов от оплаты занимаемой общей площади жилых поме-

щений (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади) в пределах социальной 
нормы площади жилья, в том числе членам их семей, совместно с ними проживающим. Меры 
социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах неза-
висимо от вида жилищного фонда;

3) скидка в размере 75 процентов по оплате коммунальных услуг (водоснабжение, водо-
отведение, вывоз бытовых и других отходов, газоснабжение, электрическая и тепловая энер-
гия — в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации), в том числе членам их семей, совместно с ними 
проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, — на 
стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, 
и транспортных услуг для доставки этого топлива. Меры социальной поддержки по оплате 
указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда;

4) первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими учреждениями, предпри-
ятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-
коммунального хозяйства, междугородного транспорта;

5) внеочередное устройство в учреждения социальной защиты населения, а также обслу-
живание службами социальной защиты населения на дому;

6) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики Крым; 

7) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении в пределах Республики Крым;

8) скидка в размере 100 процентов стоимости проезда один раз в два года (туда и обрат-
но) железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом 
или проезд один раз в год (туда и обратно) с 50-процентной скидкой в пределах Республики 
Крым.

5. Гражданам, указанным в пункте 9 части 1 статьи 2 настоящего Закона, ставшим инва-
лидами и имевшим на 31 декабря 2014 года право на льготы, предоставляются следующие меры 
социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;
2) скидка в размере 100 процентов от оплаты занимаемой общей площади жилых поме-

щений (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади) в пределах социальной 
нормы площади жилья, в том числе членам их семей, совместно с ними проживающим. Меры 
социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах неза-
висимо от вида жилищного фонда;

3) скидка в размере 100 процентов по оплате коммунальных услуг (водоснабжение, водо-
отведение, вывоз бытовых и других отходов, газоснабжение, электрическая и тепловая энер-
гия — в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации), в том числе членам их семей, совместно с ними 
проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, — на 
стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, 
и транспортных услуг для доставки этого топлива. Меры социальной поддержки по оплате 
указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда;

4) первоочередное обслуживание лечебно-профилактическими учреждениями, предпри-
ятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-
коммунального хозяйства, междугородного транспорта;

5) внеочередное устройство в учреждения социальной защиты населения, а также обслу-
живание службами социальной защиты населения на дому.

6. Гражданам, указанным в пункте 19 части 1 статьи 2 настоящего Закона и имевшим 
на 31 декабря 2014 года право на льготы, предоставляются следующие меры социальной под-
держки:

1) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;
2) преимущественное право на установку квартирных телефонов;
3) преимущественное право на вступление в жилищно-строительные кооперативы  

(кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, в садоводческие това-
рищества);
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4) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики Крым; 

5) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении в пределах Республики Крым.

7. Гражданам, указанным в пункте 20 части 1 статьи 2 настоящего Закона и имевшим 
на 31 декабря 2014 года право на льготы, предоставляются следующие меры социальной под-
держки:

1) скидка в размере 50 процентов от оплаты занимаемой общей площади жилых поме-
щений (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади) в пределах социальной 
нормы площади жилья, в том числе членам их семей, совместно с ними проживающим. Лицам, 
проживающим в сельской местности и в поселках городского типа, предоставляется освобож-
дение от оплаты занимаемой общей площади жилых помещений в пределах социальной нормы 
площади жилья. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, про-
живающим в домах независимо от вида жилищного фонда;

2) скидка в размере 50 процентов по оплате коммунальных услуг (водоснабжение, водо-
отведение, вывоз бытовых и других отходов, газоснабжение, электрическая и тепловая энер-
гия — в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации), в том числе членам их семей, совместно с ними 
проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, — на 
стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению. 
Лицам, проживающим в сельской местности и в поселках городского типа, предоставляется 
освобождение от оплаты освещения и отопления жилых помещений в пределах нормативов 
потребления коммунальных услуг. Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг 
предоставляются независимо от вида жилищного фонда.

8. Гражданам, указанным в пункте 21 части 1 статьи 2 настоящего Закона и имевшим 
на 31 декабря 2014 года право на льготы, предоставляются следующие меры социальной под-
держки:

1) скидка в размере 50 процентов от оплаты занимаемой общей площади жилых поме-
щений (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади) в пределах социальной 
нормы площади жилья, в том числе членам их семей, совместно с ними проживающим. Меры 
социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах неза-
висимо от вида жилищного фонда;

2) скидка в размере 50 процентов по оплате коммунальных услуг (водоснабжение, водо-
отведение, вывоз бытовых и других отходов, газоснабжение, электрическая и тепловая энер-
гия — в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации), в том числе членам их семей, совместно с ними 
проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, — на 
стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению. 
Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида 
жилищного фонда.

9. Гражданам, указанным в пункте 22 части 1 статьи 2 настоящего Закона и имевшим на 
31 декабря 2014 года право на меры социальной поддержки, предоставляется соответствен-
но ежемесячная денежная помощь лицу, проживающему вместе с инвалидом I или II группы 
вследствие психического расстройства, на уход за ним и государственная социальная помощь 
малообеспеченным лицам, которые не имеют права на пенсию.

10. Гражданам, указанным в пункте 23 части 1 статьи 2 настоящего Закона и имевшим 
на 31 декабря 2014 года право на льготы, предоставляются следующие меры социальной под-
держки:

1) обеспечение топливом, приобретаемым в пределах норм, установленных для продажи 
населению;

2) компенсация оплаты электроэнергии, газа и центрального отопления.
11. Гражданам, указанным в настоящей статье и проживавшим в Республике Крым на 

16 марта 2014 года, предоставляются меры социальной поддержки до момента прекращения 
оснований, в соответствии с которыми они были установлены, или сроков, на которые они 
были установлены.

12. Гражданам из числа: одиноких пенсионеров, достигших возраста 55 лет — женщины, 
60 — лет мужчины; инвалидов I, II групп общего заболевания, независимо от возраста; одино-

Ст. 600—601 

ких граждан, дети которых достигли пенсионного возраста, имевшим на 31 декабря 2014 года 
право на меры социальной поддержки, социальные услуги в форме социаль ного обслуживания 
на дому и в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно.

Статья 9. Право выбора мер социальной поддержки

При наличии у гражданина права на предоставление одной и той же меры социальной 
поддержки по нескольким основаниям в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными нор-
мативными правовыми актами Республики Крым социальная поддержка предоставляется по 
одному из оснований по выбору гражданина.

Статья 10. Порядок предоставления мер социальной поддержки

Порядок и условия предоставления гражданам мер социальной поддержки, установлен-
ных настоящим Законом, определяются Советом министров Республики Крым.

Статья 11. Финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Предусмотренные настоящим Законом меры социальной поддержки граждан являются 
расходными обязательствами Республики Крым.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 17 декабря 2014 года
№ 35-ЗРК/2014

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЫ (ПОДДЕРЖКИ) ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Принят
Государственным Советом
Республики Крым        10 декабря 2014 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон Республики Крым (далее — Закон) определяет особенности правового 
регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной защиты (поддерж-
ки) отдельным категориям граждан, в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя, в случае если такие меры социальной защиты 
(поддержки) отсутствовали на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образования в составе Российской Федерации новых субъектов в законодательстве Российской 
Федерации или их величина превышала установленный в Российской Федерации уровень мер 
социальной защиты (поддержки).

Статья 2. Применение настоящего Закона

1. Настоящий Закон распространяется на граждан Украины и лиц без гражданства, по-
стоянно проживавших на территории Автономной Республики Крым на день принятия в Рос-
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сийскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых 
субъектов, признанных гражданами Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
конституционным законом от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Феде-
рацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — 
Рес публики Крым и города федерального значения Севастополя» или приобретших граждан-
ство Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
гражданстве, а также граждан Российской Федерации, проживавших на указанных территори-
ях на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Рос-
сийской Федерации новых субъектов (далее — граждане), право которых на меры социальной 
защиты (поддержки) возникло на 31 декабря 2014 года, а статьи 10 и 11 настоящего Закона — на 
граждан независимо от даты возникновения права на меры социальной защиты (поддержки), 
установленные указанными статьями настоящего Закона.

2. Гражданам, у которых право на меры социальной защиты (поддержки), предусмо-
тренные настоящим Законом, возникло на 31 декабря 2014 года, указанные меры социальной 
защиты (поддержки) предоставляются до дня прекращения оснований, в соответствии с ко-
торыми они были установлены, или сроков, на которые они были установлены.

3. Меры социальной защиты (поддержки), предусмотренные статьей 6 настоящего Закона, 
по истечении срока, на который они были установлены гражданам, приобретшим право на меры 
социальной защиты (поддержки) на 31 декабря 2014 года, сохраняются в размере (объеме), уста-
новленном законодательством, действовавшим на территории Автономной Республики Крым 
до 21 февраля 2014 года, и устанавливаются указанным гражданам после 31 декабря 2014 года 
на новый срок при наличии оснований для их предоставления и обращения гражданина.

4. Документы, являющиеся основанием для предоставления гражданам мер социальной 
защиты (поддержки) в соответствии с настоящим Законом, составленные на украинском языке, 
принимаются без перевода на русский язык.

Статья 3. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

1. Гражданам из числа указанных в статье 4 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (далее — Федеральный закон «О ветеранах») инвалидов Великой  
Отечественной войны и инвалидов боевых действий (далее — инвалиды войны), гражданам из 
числа указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах» участников 
Великой Отечественной войны и войны с империалистической Японией (далее — участники 
Великой Отечественной войны), которым исполнилось 85 лет и более, предоставляются следу-
ющие дополнительные меры социальной поддержки:

1) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в ком-
мунальных квартирах — занимаемой жилой площади), в том числе членами семей инвалидов 
войны, совместно с ними проживающими. Меры социальной поддержки по оплате жилья пре-
доставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;

2) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 
вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия — в пределах нор-
мативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), в том числе членами семей инвалидов войны, совместно с ними про-
живающими; инвалидам войны, проживающим в домах, не имеющих центрального отопле-
ния, — топлива и сжиженного газа, приобретаемого в пределах норм, установленных для про-
дажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива и сжиженного газа. Меры 
социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жи-
лищного фонда;

3) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики Крым; 

4) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении в пределах Республики Крым.

2. Гражданам из числа указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона «О ве-
теранах» участников Великой Отечественной войны предоставляются следующие дополни-
тельные меры социальной поддержки:

1) оплата в размере 25 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в ком-
мунальных квартирах — занимаемой жилой площади), в том числе членами семей участников 
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Великой Отечественной войны, совместно с ними проживающими. Меры социальной под-
держки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида 
жилищного фонда;

2) оплата в размере 25 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 
вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия — в пределах нор-
мативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации); участникам Великой Отечественной войны, проживающим в домах, 
не имеющих центрального отопления, — топлива и сжиженного газа, приобретаемого в преде-
лах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого 
топлива и сжиженного газа. Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предо-
ставляются независимо от вида жилищного фонда.

3) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики Крым; 

4) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении в пределах Республики Крым.

3. Гражданам из числа указанных в пунктах 1—4 части 1 статьи 3 Федерального зако-
на «О ветеранах» ветеранов боевых действий предоставляются следующие дополнительные 
меры социальной поддержки:

1) оплата в размере 25 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в ком-
мунальных квартирах — занимаемой жилой площади), в том числе членами семей ветеранов 
боевых действий, совместно с ними проживающими. Меры социальной поддержки по оплате 
жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;

2) оплата в размере 75 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 
вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия — в пределах нор-
мативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации); ветеранам боевых действий, проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления, — топлива и сжиженного газа, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива и 
сжиженного газа. Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются 
независимо от вида жилищного фонда;

3) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики Крым; 

4) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении в пределах Республики Крым.

4. Гражданам из числа бывших несовершеннолетних узников фашизма, которым на 
момент нахождения в концлагерях, гетто, других местах принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, было от 14 до 18 лет 
(далее — бывшие несовершеннолетние узники фашизма), предоставляются следующие допол-
нительные меры социальной поддержки:

1) оплата в размере 25 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в ком-
мунальных квартирах — занимаемой жилой площади), в том числе членами семей бывших 
несовершеннолетних узников фашизма, совместно с ними проживающими. Меры социальной 
поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от 
вида жилищного фонда;

2) оплата в размере 25 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 
вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия — в пределах нор-
мативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации); бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, проживающим в 
домах, не имеющих центрального отопления, — топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива. 
Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида 
жилищного фонда;

3) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики Крым; 

4) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении в пределах Республики Крым.
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5. Гражданам из числа бывших несовершеннолетних узников фашизма, которым на 
момент нахождения в концлагерях, гетто, других местах принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, было до 14 лет  
(далее — бывшие несовершеннолетние узники фашизма в возрасте до 14 лет), предоставляют-
ся следующие дополнительные меры социальной поддержки:

1) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в ком-
мунальных квартирах — занимаемой жилой площади), в том числе членами семей бывших 
несовершеннолетних узников фашизма в возрасте до 14 лет, совместно с ними проживающи-
ми. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в 
домах независимо от вида жилищного фонда;

2) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 
вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия — в пределах нор-
мативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации); бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в возрасте до 14 лет, 
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, — топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки 
этого топлива. Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются не-
зависимо от вида жилищного фонда;

3) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики Крым; 

4) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении в пределах Республики Крым.

6. Гражданам из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, кон-
тузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении иных обязанностей военной 
службы, связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы, ядерных аварий, 
ядерных испытаний, с участием в военных учениях с применением ядерного оружия, другим 
поражением ядерными материалами, предоставляются следующие дополнительные меры со-
циальной поддержки:

1) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений (в ком-
мунальных квартирах — занимаемой жилой площади), в том числе членами их семей, совмест-
но с ними проживающими. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются 
лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;

2) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 
вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия — в пределах норма-
тивов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации); военнослужащим, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении иных обязанностей военной службы, 
связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы, ядерных аварий, ядерных 
испытаний, с участием в военных учениях с применением ядерного оружия, другими пора-
жениями ядерными материалами, проживающим в домах, не имеющих центрального отопле-
ния, — топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, 
и транспортных услуг для доставки этого топлива. Меры социальной поддержки по оплате 
указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда;

3) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики Крым; 

4) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении в пределах Республики Крым.

Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 3, 4 настоящей части, предо-
ставляются гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, и приравненным к ним категориям.

7. Гражданам из числа ветеранов Великой Отечественной войны, указанных в статье 2 
Федерального закона «О ветеранах», членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, указанных в ста-
тье 21 Федерального закона «О ветеранах», детей-инвалидов и лиц, их сопровождающих  
(но не более одного сопровождающего лица на одного ребенка-инвалида), инвалидов и лиц, со-
провождающих инвалидов I группы (не более одного сопровождающего лица на одного инва-
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лида I группы), Героям Советского Союза, Героям Украины, Героям Социалисти ческого Труда, 
полным кавалерам ордена Славы, вдовам (вдовцам) указанных лиц предоставляются следую-
щие дополнительные меры социальной поддержки:

1) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении в пределах Республики Крым; 

2) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении в пределах Республики Крым.

8. Родителям на детей дошкольного возраста (но не старше 8 лет), пострадавшим в резуль-
тате Чернобыльской катастрофы, выплачивается ежемесячное пособие:

посещающим дошкольные образовательные организации: в возрасте до 3 лет — в размере 
54 рублей; в возрасте от 3 до 8 лет — в размере 106 рублей (пропорционально дням посещения);

не посещающим дошкольные образовательные организации: в возрасте до 3 лет — в раз-
мере 196 рублей; в возрасте от 3 лет до поступления в школу — в размере 290 рублей (пропор-
ционально дням непосещения).

9. Родителям на детей школьного возраста, родившимся после 26 апреля 1986 года от отца, 
который на время наступления беременности матери имеет основания относиться к гражда-
нам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидам вслед-
ствие Чернобыльской катастрофы или к участникам ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в период 1986—1987 годов, эвакуированным из зоны отчуждения и пере-
селенным (переселяемым) из зоны отселения, или матери, которая на момент наступления или 
во время беременности имеет основания относиться к гражданам, получившим или перенес-
шим лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидам вследствие Чернобыльской катастро-
фы или к участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в период 
1986—1987 годов, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из 
зоны отселения, а также на каждого ребенка, проживавшего в зоне безусловного (обязательно-
го) отселения с момента аварии до принятия постановления об отселении из нее, независимо от 
других выплат осуществляется ежемесячная выплата на каждого ребенка в размере 66 рублей.

10. Семьям на каждого ребенка школьного возраста, ставшего инвалидом или находяще-
гося на диспансерном учете в связи с заболеванием в результате Чернобыльской катастрофы, 
а также детям школьного возраста, родители которых стали инвалидами I или II группы или 
умерли вследствие Чернобыльской катастрофы, вместо выплаты, предусмотренной частью 8 
настоящей статьи, в случае если такие дети не находятся на полном государственном обеспе-
чении, осуществляется ежемесячная выплата в размере 128 рублей.

11. Родителям пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы детей дошкольного 
возраста (не старше 8 лет), не посещающих дошкольные образовательные организации (не чис-
лящихся в списочном составе этих заведений), если дети не находятся на полном государствен-
ном обеспечении, выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере 908 рублей на 
каждого ребенка.

12. Родителям на детей-инвалидов, имеющих связь заболевания с последствиями Черно-
быльской катастрофы, которые не питаются в школе, осуществляется ежемесячная денежная 
выплата в размерах:

от 6 до 10 лет — 720 рублей;
от 11 до 14 лет — 740 рублей;
от 15 до 18 лет — 760 рублей.
13. Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

устанавливается Советом министров Республики Крым.

Статья 4. Меры социальной поддержки семей, имеющих детей

Гражданам, имеющим детей, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) пособие по беременности и родам:
женщинам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай времен-

ной нетрудоспособности и в связи с материнством, — в размере 5190 рублей 99 копеек (в случае 
осложненных родов или рождения двух или более детей — в размере 5767 рублей 77 копеек);

женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образователь-
ных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных ор-
ганизациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, жен-
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щинам, уволенным в связи с ликвидацией организации независимо от формы собственности, 
при условии, что она уволена не раньше 6 месяцев до приобретения права, в размере разницы 
между объемом помощи в связи с беременностью и родами, предоставляемым в соответствии 
с законодательством в сфере оказания государственной поддержки семьям с детьми, действо-
вавшим на территории Автономной Республики Крым до 21 февраля 2014 года, и совокупным 
объемом средств на выплату пособия по беременности и родам и единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, вы-
плачиваемым в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее — Федеральный закон «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей»).

При усыновлении ребенка в возрасте до двух месяцев женщинами, не подлежащими обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, пособие по беременности и родам выплачивается в размере, равном 41 рублю 
за каждый день со дня усыновления ребенка и до истечения 56 календарных дней со дня его 
рождения.

При усыновлении ребенка в возрасте до двух месяцев женщинами, обучающимися по оч-
ной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профес-
сионального образования и научных организациях, а также уволенными в связи с ликвидацией 
организации независимо от формы собственности, при условии, что она уволена не раньше 
6 месяцев до приобретения права, пособие по беременности и родам выплачивается в разме-
ре разницы между объемом помощи в связи с беременностью и родами и предоставляемым 
в соответствии с законодательством в сфере оказания государственной поддержки семьям с 
детьми, действовавшим на территории Автономной Республики Крым до 21 февраля 2014 года, 
и совокупным объемом средств на выплату пособия по беременности и родам и единовремен-
ного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки бере-
менности, выплачиваемым в соответствии с Федеральным законом «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей».

При установлении опеки над ребенком в возрасте до двух месяцев пособие по беремен-
ности и родам выплачивается в размере, равном 41 рублю за каждый день со дня установления 
опеки над ребенком и до истечения пятидесяти шести календарных дней со дня его рождения;

2) пособие при рождении ребенка:
одному из родителей либо лицу, его заменяющему, не подлежащим обязательному со-

циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:
при рождении первого ребенка — в размере 62500 рублей копеек, из них:
единовременно — в размере 27446 рублей 90 копеек;
ежемесячно в течение полутора лет — в размере 784 рублей 20 копеек;
ежемесячно с полутора до двух лет — в размере 3489 рублей 70 копеек;
при рождении второго ребенка — в размере 139430 рублей 60 копеек, из них:
единовременно — в размере 27446 рублей 90 копеек;
ежемесячно в течение от полутора лет до четырех лет — в размере 3732 рублей 80 копеек;
при рождении третьего или последующего ребенка — в размере 390686 рублей 10 копеек, 

из них:
единовременно — в размере 27446 рублей 90 копеек;
ежемесячно в течение полутора лет — в размере 986 рублей 80 копеек;
ежемесячно в течение от полутора до шести лет — в размере 6397 рублей 70 копеек.
Размеры пособий при рождении ребенка, установленные настоящим пунктом, ежегодно 

пересматриваются с учетом размеров единовременного пособия при рождении ребенка и еже-
месячного пособия по уходу за ребенком, установленных Федеральным законом «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» и определяемых в соответствии с порядком, 
установленным статьей 42 указанного Федерального закона.

Для граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, размер пособия при рождении ребенка рас-
считывается как разница между совокупным объемом государственной помощи при рождении 
ребенка, предоставляемым семьям с детьми в соответствии с законодательством в сфере оказа-
ния государственной поддержки семьям с детьми, действовавшим на территории Автономной 
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Республики Крым до 21 февраля 2014 года, и суммарным объемом средств на выплату еди-
новременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 
выплачиваемым лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» за счет средств Фонда социально-
го страхования Российской Федерации;

3) пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста:
одному из родителей ребенка, усыновителю, опекуну, бабушке, дедушке или другому 

родственнику, фактически осуществляющему уход за ребенком, в размере разницы между 
прожиточным минимумом, установленным в Республике Крым для трудоспособных лиц, и 
среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть ме-
сяцев, но не менее 494 рублей.

Размер пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста ежегодно 
пересматривается с учетом темпов роста инфляции.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста выплачивается 
ежемесячно со дня назначения пособия по уходу за ребенком по день достижения ребенком 
трехлетнего возраста.

Усыновителям и опекунам пособие назначается не ранее чем со дня принятия решения об 
усыновлении или установлении опеки.

Пособие по уходу за ребенком, назначенное опекуну, считается собственностью ребенка.
Пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется 

на каждого ребенка независимо от количества рожденных (усыновленных, взятых под опеку 
детей в семье, по уходу за которым предоставляется помощь);

4) пособие при усыновлении ребенка:
лицу, усыновившему ребенка (в случае если усыновителями являются супруги, одному из 

супругов на их усмотрение), — в размере 111199 рублей 70 копеек, из них:
единовременно — в размере 27446 рублей 90 копеек;
ежемесячно в течение двух лет — в размере 3489 рублей 70 копеек;
вышеуказанным лицам при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте стар-

ше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, ежемесячно в течение 
двух лет — в размере 640 рублей 75 копеек.

Размеры пособий при усыновлении ребенка, установленные настоящим пунктом, еже-
годно пересматриваются с учетом размера единовременного пособия при передаче ребенка 
на воспитание в семью, установленного Федеральным законом «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» и определенного в соответствии с порядком, установленным ста-
тьей 42 указанного Федерального закона.

В случае усыновления двух и более детей пособие при усыновлении ребенка выплачива-
ется на каждого из детей.

Статья 5. Компенсационные выплаты

1. Ежемесячные компенсационные выплаты устанавливаются неработающим трудоспо-
собным лицам и неработающим лицам, достигшим пенсионного возраста, осуществляющим 
уход за инвалидом I, II, III группы, ребенком-инвалидом, престарелым и лицом, нуждающим-
ся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, за исключением 
граждан, имеющих право на компенсационную или ежемесячную выплату в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 «О компенсацион-
ных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» и от 26 фев-
раля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми -
инвалидами и инвалидами с детства I группы».

Ежемесячная компенсационная выплата гражданам из числа неработающих трудоспособ-
ных лиц устанавливается исходя из величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения, устанавливаемого в Республике Крым, в следующих размерах:

10 процентов — лицам, которые осуществляют уход за инвалидом II группы и престаре-
лым;

7 процентов — лицам, которые осуществляют уход за инвалидом III группы и лицом, 
нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.
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Ежемесячная компенсационная выплата неработающим лицам, достигшим пенсионного 
возраста, устанавливается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера, устанав-
ливаемого в Республике Крым, в следующих размерах:

15 процентов — лицам, которые осуществляют уход за инвалидом I группы;
10 процентов — лицам, которые осуществляют уход за инвалидом II группы, престаре-

лым и ребенком-инвалидом;
7 процентов — лицам, которые осуществляют уход за инвалидом III группы и лицом, 

нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.
Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается неработающему лицу, осущест-

вляющему уход в отношении одного нетрудоспособного лица, независимо от численности лиц, 
за которыми осуществляется уход.

В целях реализации положений настоящей части к престарелым лицам относятся лица, 
достигшие пенсионного возраста, установленного частью 1 статьи 8 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее — Федеральный закон «О стра-
ховых пенсиях»).

Порядок осуществления компенсационных выплат определяется Советом министров Рес-
публики Крым.

2. Детям, ставшим инвалидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, осуществляет-
ся единовременная компенсация за вред здоровью в размере 5056 рублей.

3. Порядок установления единовременной компенсации за вред здоровью определяется 
Советом министров Республики Крым.

Статья 6. Меры по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан  
техническими и другими средствами реабилитации

1. Инвалиды и отдельные категории граждан обеспечиваются следующими технически-
ми и иными средствами реабилитации:

1) протезно-ортопедическими изделиями — дети до 18 лет с нарушениями слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата;

2) протезами верхних и нижних конечностей, специальными средствами для самообслу-
живания и защиты, которые являются обязательными для использования в случае обеспечения 
такими протезами, — ветераны военной службы, ветераны органов внутренних дел и ветера-
ны государственной пожарной охраны;

3) протезами молочной железы, лифами для их крепления, ортезами на верхние конечно-
сти, в частности компрессионными рукавами, — женщины после мастектомии и с врожденны-
ми нарушениями молочных желез, не имеющие инвалидности;

4) протезами верхних и нижних конечностей, специальными средствами для самообслу-
живания и защиты, которые являются обязательными для использования в случае обеспечения 
такими протезами, — лица пожилого возраста, признаваемые таковыми в соответствии с за-
конодательством, действовавшим на территории Республики Крым до 31 декабря 2014 года;

5) техническими и другими средствами реабилитации, в том числе изготовленными по 
индивидуальному заказу, к которым относятся:

вспомогательные средства для перемещения или переноса: веревочная лестница, корзин-
ки (стулья) для переноса;

вспомогательные средства для подъема: подъемники передвижные, стационарные подъ-
емники;

мебель: столы, столы рабочие, столы для игры, столы-парты, подставки, столы прикро-
ватные, мебель для сидения, кровати, стенки шведские, брусья, поддерживающие поручни 
комбинированные;

кресла-коляски дорожные, в том числе с электроприводом и сервоуправлением; 
трехколесные дорожные велосипеды;
специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией: магнитофо-

ны, диктофоны, часы механические, часы электронные;
дополнительные средства для личной гигиены: сиденья для унитаза, сиденья для ванны, 

сиденья для душа, ступени и подставки для душа, табуреты, стулья, умывальники на колесах.
2. Перечень технических и других средств реабилитации, предоставляемых инвалидам 

и отдельным категориям граждан, а также порядок обеспечения указанными средствами ут-
верждается Советом министров Республики Крым.
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3. Назначение технических и других средств реабилитации инвалидам осуществляется 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, а отдельным категориям граж-
дан — медицинскими организациями при установлении медицинских показаний и противопо-
казаний.

4. Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов и отдельных  
категорий граждан техническими и другими средствами реабилитации утверждается уполно-
моченным Советом министров Республики Крым органом исполнительной власти Республики 
Крым.

Статья 7. Дополнительные меры социальной защиты (поддержки) инвалидов

Предоставление инвалидам, причина инвалидности которых установлена в соответствии 
с законодательством, действовавшим на территории Автономной Республики Крым до 21 фев-
раля 2014 года, не соответствует причинам инвалидности, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации, и обусловлена более высоким уровнем их социальной защиты, 
дополнительных мер социальной поддержки в порядке и размерах, предусмотренных закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Республики Крым, осуществляется на основа-
нии решения органа социальной защиты населения Республики Крым.

Статья 8. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан

1. Гражданам, имеющим право на пенсию за особые заслуги перед Украиной в соответ-
ствии с законодательством, действовавшим в Республике Крым до 21 февраля 2014 года, к по-
лучаемым ими пенсиям (пожизненному содержанию судьи), назначенным в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, с 1 января 2015 года устанавливается дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение:

1) Героям Советского Союза, Героям Украины, Героям Социалистического Труда, лицам, 
награжденным орденом Ленина, орденом Славы трех степеней, орденом Трудовой Славы трех 
степеней, четырьмя и более медалями «За отвагу», четырьмя и более орденами Украины и Со-
юза ССР, полным кавалерам ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», лицам, 
отмеченным почетным званием Украины, Союза ССР и Украинской ССР «народный», мате-
рям, родившим пять и более детей и воспитавшим их до шестилетнего возраста (если в случае 
смерти матери или лишения ее родительских прав воспитание детей до указанного возраста 
осуществлялось отцом, право на пенсию за особые заслуги предоставляется отцу), при этом 
учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке, — в размере 40 процен-
тов размера социальной пенсии, указанного в пункте 1 части 1 статьи 18 Федерального закона 
от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации»);

2) ветеранам войны, награжденным за боевые действия орденом, медалью «За отвагу» или 
медалью Ушакова, независимо от времени награждения, выдающимся спортсменам — победи-
телям Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, чемпионам и рекордсме-
нам мира и Европы, космонавтам, совершившим полет в космос, членам летно-испытательных 
экипажей самолетов, народным депутатам Украины, депутатам Союза ССР и Украинской ССР, 
членам Кабинета Министров Украины и Правительства Украинской ССР, в размере 35 процен-
тов размера социальной пенсии, указанного в пункте 1 части 1 статьи 18 Федерального закона 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;

3) лицам, отмеченным почетным званием Украины, Союза ССР и Украинской ССР  
«заслуженный», государственными премиями Украины, Союза ССР и Украинской ССР, на-
гражденным одним из орденов Украины или Союза ССР, Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета Украинской ССР или Грамотой Президиума Верховного Совета Украинской 
ССР, а также лицам, которым до 1 января 1992 года были установлены персональные пенсии 
союзного или республиканского значения, депутатам четырех и более созывов Верховного Со-
вета Автономной Республики Крым, областных, Киевского и Севастопольского городских со-
ветов, районных, районных в городах, городских советов городов областного значения в Укра-
ине и в Украинской ССР, в размере 25 процентов размера социальной пенсии, указанного в 
пункте 1 части 1 статьи 18 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации».
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В случае смерти граждан из числа лиц, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящей части, не-
трудоспособным членам их семей к получаемой пенсии устанавливается социальная выплата 
в размере: при наличии одного нетрудоспособного члена семьи — 70 процентов, при наличии 
двух и более — 90 процентов размера дополнительного ежемесячного материального обеспе-
чения, установленного умершему кормильцу (которое могло быть ему установлено).

Нетрудоспособными членами семьи граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящей ча-
сти, признаются лица, являвшиеся таковыми в соответствии с законодательством, действовав-
шим на территории Автономной Республики Крым до 21 февраля 2014 года.

При изменении (индексации) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
размера социальной пенсии, указанного в пункте 1 части 1 статьи 18 Федерального закона 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», одновременно повы-
шается размер выплачиваемого дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
(социальной выплаты).

Гражданам из числа лиц, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящей части, членам их семей, 
одновременно имеющим право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в 
соответствии с настоящей частью, на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
за особые заслуги перед Республикой Крым в соответствии с иными нормативными правовы-
ми актами Республики Крым либо в соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2002 года 
№ 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской 
Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией» на-
значается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с настоя-
щей частью либо одна из иных указанных выплат по их выбору.

Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения (социальной выпла-
ты) прекращается в случаях лишения наград и званий, являющихся основанием для установ-
ления такого материального обеспечения (социальной выплаты), установления недостоверных 
или необоснованных данных, на основании которых было назначено дополнительное ежеме-
сячное материальное обеспечение (социальная выплата).

Порядок установления и выплаты дополнительного ежемесячного материального обеспе-
чения (социальной выплаты) устанавливается Советом министров Республики Крым.

2. Гражданам, имеющим право на пенсионное обеспечение с применением норм законо-
дательства о государственной службе, действовавшего на территории Автономной Республики 
Крым до 21 февраля 2014 года, за исключением лиц, пенсии которых подлежат перерасчету в 
соответствии с Законом Республики Крым от 3 июля 2014 года № 27-ЗРК «О некоторых во-
просах регулирования пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан в Республике 
Крым», с 1 января 2015 года к страховой пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях», устанавливается ежемесячное материальное обеспечение:

1) лицам, которым на 31 декабря 2014 года назначена пенсия, размер ежемесячного мате-
риального обеспечения определяется как разница между размером пенсии, получаемой ими на 
указанную дату, без учета выплат, предусмотренных Указом Президента Российской Федера-
ции от 31 марта 2014 года № 192 «О мерах государственной поддержки граждан, являющихся 
получателями пенсий на территориях Республики Крым и г. Севастополя», и страховой пенсии 
по старости, определенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»;

2) лицам, имеющим право на пенсию по состоянию на 31 декабря 2014 года включи-
тельно, но не обратившимся за ней на указанную дату, лицам, не достигшим на 31 декабря 
2014 года возраста, при котором такая пенсия назначается, а также нетрудоспособным членам 
семей умершего получателя ежемесячного материального обеспечения (за исключением чле-
нов семьи, получающих ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с пунктом 1 
настоящей части), ежемесячное материальное обеспечение устанавливается с применением 
норм законодательства о государственной службе, действовавшего на территории Автоном-
ной Республики Крым до 21 февраля 2014 года. При этом размер ежемесячного материального 
обеспечения определяется как разница между размером, определенным с применением норм 
указанного законодательства, и размером страховой пенсии по старости, назначенной в соот-
ветствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».

Ежемесячное материальное обеспечение индексируется в размерах и сроки, предусмо-
тренные для индексации пенсий за выслугу лет государственных гражданских служащих Рес-
публики Крым.
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Ежемесячное материальное обеспечение не выплачивается в период прохождения госу-
дарственной службы Российской Федерации, при замещении государственной должности Рос-
сийской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муници-
пальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы. 
При последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации или осво-
бождении от указанных должностей выплата ежемесячного материального обеспечения воз-
обновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от 
указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.

Лицам, имеющим одновременно право на ежемесячное материальное обеспечение в со-
ответствии с настоящей частью, на пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное содер-
жание, ежемесячную доплату к пенсии или дополнительное (пожизненное) ежемесячное мате-
риальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета 
в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к 
пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с замещением госу-
дарственных должностей субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей 
либо в связи с прохождением государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации или муниципальной службы, устанавливается ежемесячное материальное обеспе-
чение в соответствии с настоящей частью или одна из иных указанных выплат по их выбору.

Порядок установления и выплаты ежемесячного материального обеспечения определяет-
ся Советом министров Республики Крым.

3. Если при перерасчете размера пенсии лицам из числа инвалидов с детства и детей-
инвалидов, которые на 31 декабря 2014 года являлись получателями государственной соци-
альной помощи, предусмотренной законодательством, действовавшим на территории Респуб-
лики Крым до 21 февраля 2014 года, и одновременно получателями пенсии по случаю потери 
кормильца, размер пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации не до-
стигнет суммы совокупного размера выплат на 31 декабря 2014 года, то с 1 января 2015 года та-
ким лицам устанавливается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. Размер 
дополнительного ежемесячного материального обеспечения определяется как разница между 
совокупным размером пенсии с учетом ежемесячной выплаты к этой пенсии, установленной 
Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 192 «О мерах государствен-
ной поддержки граждан, являющихся получателями пенсий на территориях Республики Крым 
и г. Севастополя» и размером государственной социальной помощи по состоянию на 31 декабря 
2014 года и размером пенсии, назначенной с 1 января 2015 года в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Порядок установления и выплаты дополнительного ежемесячного материального обеспе-
чения определяется Советом министров Республики Крым.

Статья 9. Меры социальной поддержки граждан, работающих в особых условиях труда 
и имевших право на досрочное назначение пенсии

1. Граждане, имеющие право на досрочное назначение пенсии, в том числе при наличии 
необходимого стажа, дающего право на ее назначение, выработанного на 31 декабря 2014 года 
в соответствии с законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до 
21 февраля 2014 года, и до достижения возраста, дающего право на страховую (трудовую) пен-
сию по старости (мужчинами — 60 лет и женщинами — 55 лет), а в отдельных случаях до воз-
никновения права на досрочное назначение страховой (трудовой) пенсии, либо иной пенсии по 
старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеют право на ежеме-
сячную социальную выплату в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами 
Республики Крым.

2. Ежемесячная социальная выплата устанавливается до достижения возраста мужчина-
ми 60 лет и женщинами 55 лет, а также до возникновения права на назначение иной пенсии по 
старости в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1) трактористам-машинистам, непосредственно занятым в производстве сельскохозяй-
ственной продукции в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства: мужчи-
нам по достижении 55 лет и при общем стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 20 лет 
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на указанной работе, — женщинам по достижении 50 лет и при общем стаже работы не менее 
20 лет, из них не менее 15 лет на указанной работе, — в размере 5000 рублей;

2) женщинам, работающим доярками (операторами машинного доения), свинарками-
операторами в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, по достижении 
50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет при условии выполнения установленных 
норм обслуживания, — в размере 5000 рублей;

3) женщинам, занятым в течение полного сезона на выращивании, сборе и послеубо-
рочной обработке табака, после достижения 50 лет и при стаже указанной работы не менее 
20 лет, — в размере 5000 рублей;

4) женщинам, которые работают в сельскохозяйственном производстве и воспитали пяте-
ро и больше детей, независимо от возраста и трудового стажа, — в размере 5500 рублей;

5) спортсменам — заслуженным мастерам спорта, мастерам спорта международно-
го класса — членам сборных команд при общем стаже работы не менее 20 лет, — в размере 
4500 рублей;

6) водителям тяжеловесных автомобилей, занятым в технологическом процессе тяжелых 
и вредных производств: мужчинам — по достижении 55 лет и при стаже работы 25 лет, в том 
числе на указанной работе не менее 12 лет и 6 месяцев; женщинам — после достижения 50 лет 
и при стаже работы 20 лет, в том числе на указанной работе не менее 10 лет, — в размере 
6000 рублей;

7) работникам, непосредственно занятым полный рабочий день в металлургии, которые 
имеют право на пенсию независимо от возраста, если они были заняты на этих работах не 
менее 25 лет, а работникам ведущих профессий на этих работах: сталеварам, горновым, агло-
мератникам, вальцовщикам горячего проката, обработчикам поверхностных дефектов металла 
(огневым средством вручную) на горячих участках, машинистам кранов металлургического 
производства (отделений нагревательных колодцев и стрипперных отделений) — при условии, 
если они были заняты на этих работах не менее 20 лет; работникам, непосредственно заня-
тым полный рабочий день на подземных работах (включая личный состав горно-спасатель-
ных частей) на шахтах по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых, которые 
реструктуризируются или находятся в стадии ликвидации, но не более 2 лет, — в размере 
14000 рублей;

8) работникам, уволенным в связи с изменениями в организации производства, в том чис-
ле ликвидацией, реорганизацией, перепрофилированием предприятия, сокращением числен-
ности или штата работников, и военнослужащим, уволенным с военной службы в связи с со-
кращением численности или штата без права на пенсию, которым на день увольнения осталось 
не более полутора лет до пенсионного возраста, предоставлено право на досрочный выход на 
пенсию за полтора года до достижения пенсионного возраста в случае регистрации в службе 
занятости и отсутствия подходящей работы и при наличии страхового стажа: мужчины — 
35 лет, женщины — 30 лет, — в размере 10200 рублей;

9) лицам, работавшим с момента аварии на Чернобыльской АЭС до 1 июля 1986 года не 
менее 14 календарных дней или не менее трех месяцев в течение 1986—1987 годов за пределами 
зоны отчуждения на работах с особо вредными условиями труда (по радиационному фактору), 
связанными с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые выполнялись 
по правительственным заданиям, — в размере 6500 рублей;

10) лицам, постоянно проживавшим или постоянно проживающим либо постоянно рабо-
тавшим или постоянно работающим в зоне безусловного (обязательного) отселения, при усло-
вии, что они по состоянию на 1 января 1993 года прожили или отработали в этой зоне не менее 
2 лет, — в размере 6500 рублей;

11) лицам, постоянно проживавшим или постоянно проживающим либо постоянно рабо-
тавшим или постоянно работающим в зоне гарантированного добровольного отселения, при 
условии, что они по состоянию на 1 января 1993 года прожили или отработали в этой зоне не 
менее 3 лет, — в размере 5850 рублей;

12) лицам, постоянно проживавшим или постоянно проживающим либо постоянно рабо-
тавшим или постоянно работающим в зоне усиленного радиологического контроля, при усло-
вии, что они по состоянию на 1 января 1993 года прожили или отработали в этой зоне не менее 
4 лет, — в размере 5850 рублей;
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13) участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, отработав-
шим на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда 
по Списку № 1 (мужчины — 10 лет и более, женщины — 7 лет 6 месяцев и более), — в размере 
6500 рублей;

14) участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и потерпев-
шим от Чернобыльской катастрофы, отработавшим на других работах с вредными и тяжелыми 
условиями труда по Списку № 2 (мужчины — 12 лет 6 месяцев и более, женщины — 10 лет и 
более), — в размере 6500 рублей;

15) лицам, потерпевшим от Чернобыльской катастрофы, отработавшим на подземных 
работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1  
(мужчины — 10 лет и более, женщины — 7 лет 6 месяцев и более), — в размере 6500 рублей;

16) лицам, потерпевшим от Чернобыльской катастрофы, отработавшим на подземных 
работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 2  
(мужчины — 12 лет 6 месяцев и более, женщины — 10 лет и более), — в размере 6500 рублей.

2. Размер ежемесячной социальной выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 апре-
ля текущего года исходя из установленного федеральным законом о бюджете на очередной фи-
нансовый год и на плановый период прогнозного уровня инфляции.

3. Ежемесячная социальная выплата назначается при условии оставления оплачиваемой 
работы и (или) иной деятельности.

Статья 10. Единовременное пособие на погребение

1. Единовременное пособие на погребение граждан, подлежавших обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти, а также членов семей граждан, подлежавших обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, 
находившихся на их иждивении, проживавших на дату смерти в Республике Крым, выплачива-
ется дополнительно к социальному пособию на погребение, предоставляемому в соответствии 
с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
(далее — Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»), в размере 3358 рублей с 
последующей индексацией исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного фе-
деральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
ежегодно с 1 января.

2. Единовременное пособие на погребение пенсионеров, не подлежавших обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством на день смерти, проживавших в Республике Крым, выплачивается дополнительно к со-
циальному пособию на погребение, предоставляемому в соответствии с Федеральным законом 
«О погребении и похоронном деле», в размере 5951 рубля с последующей индексацией исходя 
из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно с 1 января.

3. Получателями единовременного пособия на погребение являются супруга, близкие 
родственники, иные родственники, законные представители умершего или иного лица, взяв-
шего на себя обязанность осуществить погребение умершего.

4. Порядок выплаты единовременного пособия на погребение устанавливается норматив-
ными правовыми актами Республики Крым.

Статья 11. Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в период  
его санаторно-курортного лечения

1. Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в период его санаторно-
курортного лечения выплачивается одному из родителей (усыновителей) или опекуну (попе-
чителю) из числа работающих граждан, подлежащих обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сопровождающему 
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет в период его санаторно-курортного лечения, в размере 
8000 рублей.

2. Выплата пособия по уходу за ребенком-инвалидом в период его санаторно-курортно-
го лечения осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Респуб лики Крым.
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Статья 12. Дополнительные виды выплат лицам, подлежавшим общеобязательному  
государственному социальному страхованию от несчастного случая 
на производстве и профессионального заболевания

1. Лицам, подлежавшим общеобязательному государственному социальному страхова-
нию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которым на 
31 декабря 2014 года установлены дополнительные виды выплат в соответствии с законода-
тельством, действующим на территории Республики Крым до 31 декабря 2014 года включи-
тельно, осуществляется их выплата до прекращения оснований, в соответствии с которыми 
они были установлены, или сроков, на которые они были установлены, в следующих размерах:

1) оплата дополнительного питания — в установленном размере в зависимости от раци-
она питания;

2) оплата постоянного постороннего ухода — в размере 2314 рублей 20 копеек в месяц;
3) оплата постороннего специального медицинского ухода — в размере 3728 рублей 40 ко-

пеек в месяц;
4) оплата постороннего бытового ухода — в размере 932 рублей 10 копеек в месяц;
5) оплата расходов на транспортное обслуживание — в размере 1070 рублей 60 копеек в год.
2. Для лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, которым оплачиваются расходы на по-

сторонний специальный медицинский и (или) посторонний бытовой уход в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», размеры выплат, указан-
ных в пунктах 3 и 4 части 1 настоящей статьи, рассчитываются как разница между размерами этих 
выплат, установленными в пунктах 3 и 4 части 1 настоящей статьи, и размерами соответствующих 
выплат, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Порядок осуществления дополнительных видов выплат устанавливается нормативны-
ми правовыми актами Республики Крым.

Статья 13. Переходные положения

1. Меры социальной защиты (поддержки), предусмотренные настоящим Законом, явля-
ются расходными обязательствами Республики Крым.

2. Порядок предоставления финансового обеспечения мер социальной защиты (поддержки), 
предусмотренных настоящим Законом, устанавливается Советом министров Республики Крым.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 17 декабря 2014 года
№ 36-ЗРК/2014

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПЕРЕЧНЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  
ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Принят
Государственным Советом
Республики Крым        10 декабря 2014 года

Статья 1

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» утвердить перечень соци-
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альных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Республики 
Крым (прилагается).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 17 декабря 2014 года
№ 37-ЗРК/2014

Приложение 
к Закону Республики Крым «О перечне 
социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг  
на территории Республики Крым»

ПЕРЕЧЕНЬ 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками  
социальных услуг на территории Республики Крым

1. Социально-бытовые услуги:
1) в форме социального обслуживания граждан на дому:
покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов пи-

тания, горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода;

содействие в обеспечении книгами, газетами, журналами;
помощь в приготовлении пищи;
оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 

услуг связи;
сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка;
содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без цен-

трального отопления и (или) водоснабжения), включая его покупку и доставку за счет средств 
получателя социальных услуг, топка печей, обеспечение водой;

организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
содействие в получении санитарно-гигиенических услуг;
содействие в оказании ритуальных услуг;
2) в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания граждан:
предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам, поме-

щений для культурного и бытового обслуживания;
предоставление в пользование мебели;
обеспечение питанием, включая диетическое питание по медицинским показаниям, со-

гласно утвержденным нормативам;
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) согласно утвержденным нормативам;
предоставление посуды и столовых приборов;
предоставление услуг по стирке белья, чистке одежды;
обеспечение сохранности личных вещей и ценностей;
создание условий или содействие в отправлении религиозных обрядов;
предоставление транспорта при необходимости перевозки в организации для лечения, об-

учения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья противопоказано 
пользование общественным транспортом;

обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказание санитарно-гигие-
нических услуг;

оказание парикмахерских услуг;



44 45№ 6 № 6 Ст. 602 

организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, 
игрушками, настольными играми;

подготовка детей к самостоятельной семейной жизни;
содействие в решении вопросов возвращения детей, самовольно ушедших из семей, ор-

ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 
организаций или иных организаций, в семью или указанные организации;

социальный патронаж;
консультирование детей по вопросам жизненного устройства и самообеспечения;
организация ритуальных услуг при отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего или при невозможности или нежела-
нии осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязан-
ность осуществить погребение;

3) во всех формах социального обслуживания граждан:
содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, коммунально-

бытового обслуживания, связи и другими организациями, оказывающими услуги населению;
помощь в приеме пищи (кормление);
уборка жилых помещений;
предоставление социально-бытовых услуг индивидуально-обслуживающего характера и 

гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осущест-
влять за собой уход;

оказание помощи в написании и прочтении писем, отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции.

2. Социально-медицинские услуги:
1) в форме социального обслуживания граждан на дому — содействие в получении меди-

цинской помощи, в том числе в госпитализации нуждающегося получателя социальных услуг, 
сопровождение его в медицинскую организацию;

2) в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания граждан:
оказание или содействие в получении медицинской помощи, в том числе в госпитализа-

ции нуждающегося получателя социальных услуг, сопровождение его в медицинскую органи-
зацию;

содействие в организации прохождения диспансеризации;
проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки;
организация квалифицированного медицинского консультирования;
оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи;
профилактика обострения хронических и предупреждение инфекционных заболеваний, 

лечебно-профилактическая, противоэпидемическая работа, медико-психологическая реабили-
тация детей;

проведение мероприятий, направленных на снятие стрессового состояния детей, вызван-
ного сложившейся жизненной ситуацией;

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;
проведение занятий по адаптивной физической культуре;
3) во всех формах социального обслуживания граждан:
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг, 

в том числе медицинских (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за 
приемом лекарств, осуществление перевязок, инъекций по назначению врача/фельдшера и др.);

содействие в проведении или проведение оздоровительных и (или) лечебно-оздоровитель-
ных мероприятий;

содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи;
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклоне-

ний в состоянии их здоровья;
содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
обеспечение или содействие в обеспечении средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации;
содействие в обеспечении лекарственными препаратами для медицинского применения и 

медицинскими изделиями;
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консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здо-
ровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья).

3. Социально-психологические услуги:
1) в форме социального обслуживания граждан на дому — посещение получателей со-

циальных услуг, находящихся в медицинских организациях, оказывающих медицинскую по-
мощь в стационарных условиях, в целях оказания морально-психологической поддержки;

2) в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания граждан:
проведение воспитательно-профилактической работы с детьми и распространение среди 

них психологических знаний;
диагностическое обследование личности ребенка;
психолого-медико-педагогическое обследование социально дезадаптированных детей;
создание условий для проведения социально-психологического реабилитационного кон-

сультирования;
психодиагностика и обследование личности детей;
психологическая коррекция;
психологические тренинги;
проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения;
проведение мероприятий по психологической разгрузке инвалидов;
психопрофилактическая и психологическая работа;
3) во всех формах социального обслуживания граждан:
социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений;
психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями социальных услуг;
оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использо-

ванием телефона доверия; 
социально-психологический патронаж.
4. Социально-педагогические услуги:
1) в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания граждан:
социально-педагогическая диагностика и обследование интеллектуального и эмоцио-

нального развития детей дошкольного возраста;
содействие в организации обучения детей, определение оптимальной формы их обучения;
проведение мероприятий по социально-педагогической реабилитации;
психолого-педагогическое обследование детей;
социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование;
коррекция педагогической запущенности детей;
социально-педагогическое консультирование;
социально-педагогический патронаж;
проведение обучения и тренировок инвалидов с помощью тренажерного и спортивного 

оборудования;
формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);
2) во всех формах социального обслуживания граждан:
обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными полу-

чателями социальных услуг;
организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспи-

тываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, 
направленным на развитие личности.

5. Социально-трудовые услуги:
1) в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания граждан:
проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и об-

учению доступным профессиональным навыкам;
проведение мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию получателей 

социальных услуг;
организация различных форм труда, отдыха и оздоровления детей;
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2) во всех формах социального обслуживания граждан:
оказание помощи в трудоустройстве;
организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами  

(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями и физическими возможностями.
6. Социально-правовые услуги:
1) в стационарной форме социального обслуживания граждан: 
содействие получателям социальных услуг в сохранении занимаемых ими ранее по до-

говору найма или аренды жилых помещений в домах государственного, муниципального и 
общественного жилищных фондов в течение шести месяцев с момента их поступления в орга-
низацию социального обслуживания, осуществляющую оказание социальных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживания;

содействие органам опеки и попечительства в подготовке документов на усыновление, 
в устройстве детей в приемную семью, в детскую организацию социального обслуживания;

социально-правовой патронаж;
2) во всех формах социального обслуживания граждан:
консультирование по социально-правовым вопросам;
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 

услуг;
оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатной юридической 

помощи в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики 
Крым;

услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установ-
ленном законодательством порядке;

содействие в получении получателями социальных услуг мер социальной поддержки, 
установленных федеральным законодательством и законодательством Республики Крым;

оказание помощи при решении вопросов пенсионного обеспечения, получения полагаю-
щихся алиментов и предоставления социальных выплат.

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

1) в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания граждан — 
разработка и организация выполнения индивидуальных и групповых программ социальной и 
комплексной реабилитации детей;

2) во всех формах социального обслуживания граждан:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации;
содействие в проведении или проведение социально-реабилитационных мероприятий, в 

том числе медицинских, в сфере социального обслуживания граждан;
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, само-

контролю и другим формам общественной деятельности;
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.
8. Срочные социальные услуги:
обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
содействие в получении временного жилого помещения;
содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интере-

сов получателей социальных услуг;
содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой ра-

боте психологов и священнослужителей.

_____________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН

Принят
Государственным Советом
Республики Крым        10 декабря 2014 года

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации») определяет полномочия Государственного 
Совета Республики Крым, Совета министров Республики Крым, исполнительного органа госу-
дарственной власти Республики Крым, уполномоченного на осуществление предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции» полномочий, в сфере социального обслуживания.

2. В настоящем Законе понятия и термины используются в значениях, определенных Феде-
ральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Статья 2. Полномочия Государственного Совета Республики Крым  
в сфере социального обслуживания 

Государственный Совет Республики Крым в сфере социального обслуживания:
1) реализует свои полномочия в сфере социального обслуживания путем принятия за-

конодательных актов;
2) утверждает перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг, с учетом примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг;
3) устанавливает предельную величину среднедушевого дохода для предоставления со-

циальных услуг бесплатно;
4) принимает иные законы Республики Крым в сфере социального обслуживания в слу-

чаях, предусмотренных федеральным законодательством.

Статья 3. Полномочия Совета министров Республики Крым  
в сфере социального обслуживания 

Совет министров Республики Крым в сфере социального обслуживания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым:

1) обеспечивает организацию социального обслуживания в Республике Крым в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»;

2) определяет уполномоченный орган в сфере социального обслуживания, в том числе 
на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а также на составление 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг;

3) обеспечивает координацию деятельности поставщиков социальных услуг, обществен-
ных организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального 
обслуживания в Республике Крым;

4) утверждает регламент межведомственного взаимодействия органов государственной 
власти Республики Крым в связи с реализацией полномочий Республики Крым в сфере соци-
ального обслуживания;

5) обеспечивает разработку государственных программ Республики Крым в сфере соци-
ального обслуживания, утверждает, обеспечивает финансирование указанных программ;

6) устанавливает порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании по-
душевых нормативов финансирования социальных услуг;
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7) утверждает в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» порядок организации осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания;

8) устанавливает порядок реализации программ в сфере социального обслуживания, в 
том числе инвестиционных программ;

9) обеспечивает организацию поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере соци-
ального обслуживания в Республике Крым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Крым;

10) утверждает номенклатуру организаций социального обслуживания в Республике 
Крым;

11) устанавливает порядок принятия граждан из числа лиц, освобождаемых из мест ли-
шения свободы, за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации уста-
новлен административный надзор и которые частично или полностью утратили способность 
к самообслуживанию, при отсутствии медицинских противопоказаний и по их личному заяв-
лению принимаются на социальное обслуживание в стационарные организации социального 
обслуживания со специальным социальным обслуживанием;

12) определяет размер и порядок выплаты компенсации поставщику или поставщикам 
социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики 
Крым, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них 
гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставле-
ния социальных услуг;

13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и другими федеральными 
законами;

14) утверждает порядок межведомственного взаимодействия органов государственной вла-
сти Республики Крым при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения.

Статья 4. Полномочия исполнительного органа государственной власти  
Республики Крым в сфере социального обслуживания 

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Республики Крым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Крым:

1) организует социальное обслуживание в Республике Крым в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации»;

2) разрабатывает и реализует государственные программы Республики Крым в сфере со-
циального обслуживания;

3) утверждает порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных  
услуг;

4) утверждает нормативы штатной численности организаций социального обслуживания, 
нормативы обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставле-
нии социальных услуг указанными организациями;

5) утверждает нормы питания в организациях социального обслуживания;
6) утверждает размер платы за предоставление социальных услуг и порядок ее взимания;
7) устанавливает меры социальной поддержки и стимулирования работников организа-

ций социального обслуживания, находящихся в ведении Республики Крым;
8) обеспечивает организацию поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере соци-
ального обслуживания в Республике Крым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Крым;

9) координирует деятельность поставщиков социальных услуг, общественных организа-
ций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания 
в Республике Крым;

10) формирует и ведет реестр поставщиков социальных услуг и регистр получателей со-
циальных услуг;

11) обеспечивает бесплатный доступ к информации о поставщиках социальных услуг, 
предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об 
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условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой 
информации, включая размещение информации на официальных сайтах в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет;

12) ведет учет и отчетность в сфере социального обслуживания в Республике Крым;
13) организует поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере социального обслу-
живания в Республике Крым в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Крым;

14) разрабатывает и реализует мероприятия по формированию и развитию рынка соци-
альных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций социального обслу-
живания;

15) оказывает содействие гражданам, общественным и иным организациям в осуществле-
нии общественного контроля в сфере социального обслуживания;

16) разрабатывает и апробирует методики и технологии в сфере социального обслужива-
ния;

17) устанавливает порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания 
платы за предоставление социальных услуг, для организаций социального обслуживания, на-
ходящихся в ведении Республики Крым;

18) организует профессиональное обучение, профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование работников поставщиков социальных услуг;

19) создает условия для организации проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями социального обслуживания;

20) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и другими федеральными 
законами.

Статья 5. Финансовое обеспечение реализации полномочий органов  
государственной власти Республики Крым в сфере социального обслуживания 

Финансовое обеспечение реализации полномочий органов государственной власти Рес-
публики Крым в сфере социального обслуживания является расходным обязательством Рес-
публики Крым.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 17 декабря 2014 года
№ 38-ЗРК/2014

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Принят
Государственным Советом
Республики Крым        10 декабря 2014 года

Настоящий Закон разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Конституцией Республики Крым и регулирует отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки многодетным семьям в Республике 

604



50 51№ 6 № 6 Ст. 604 

Крым в целях улучшения их социального положения и обеспечения условий для полноценного 
воспитания, развития и обучения детей из многодетных семей, а также улучшения демографи-
ческой ситуации в Республике Крым.

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона

1. Действие настоящего Закона распространяется:
1) на граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Крым;
2) иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике 

Крым, а также беженцев.
2. Действие настоящего Закона не распространяется на граждан:
1) дети которых находятся на полном государственном обеспечении;
2) лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах;
3) женщин, проходящих военную службу по контракту в воинских частях, находящихся 

за пределами Российской Федерации.

Статья 2. Основные понятия

1. Многодетная семья — семья, в которой воспитываются трое и более детей в возрасте 
до 18 лет, включая усыновленных и принятых под опеку (попечительство), а при обучении де-
тей в общеобразовательных организациях и государственных образовательных организациях 
по очной форме обучения на бюджетной основе — до окончания обучения, но не более чем до 
достижения ими возраста 23 лет.

2. При отнесении семьи к категории многодетных семей не учитываются дети:
1) находящиеся на полном государственном обеспечении в соответствующих государ-

ственных и (или) муниципальных организациях;
2) переданные под опеку (попечительство) (за исключением случая, предусмотренного 

частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве»);

3) в отношении которых родители лишены родительских прав либо ограничены в роди-
тельских правах;

4) отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в 
законную силу.

Статья 3. Документ, подтверждающий статус многодетной семьи

1. Документом, подтверждающим статус и права многодетной семьи на меры социаль-
ной поддержки, предусмотренные настоящим Законом, является удостоверение многодетной 
семьи установленного образца, выданное исполнительным органом государственной власти 
Республики Крым в сфере образования, науки и молодежи.

2. Удостоверения родителей и детей, выданные в соответствии с законодательством Укра-
ины, действовавшим на территории Республики Крым на день принятия республики в состав 
Российской Федерации, действительны до окончания срока их действия.

3. Порядок выдачи удостоверений определяется Советом министров Республики Крым.

Статья 4. Меры социальной поддержки многодетных семей

1. В соответствии с настоящим Законом многодетным семьям предоставляются следую-
щие меры социальной поддержки:

1) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений  
(в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади). Меры социальной поддержки по 
оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного 
фонда;

2) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 
вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия — в пределах норма-
тивов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации); многодетным семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального 
отопления, — топлива и сжиженного газа, приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива и сжиженного газа. 
Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида 
жилищного фонда;
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3) внеочередное установление квартирных телефонов. Абонентная плата за пользование 
квартирным телефоном устанавливается в размере 50 процентов от утвержденных тарифов;

4) бесплатное посещение многодетными семьями один день в месяц музеев, выставок, 
парков, льготное посещение театров, концертных организаций и т. д., находящихся в ведении 
Республики Крым;

5) прием детей в муниципальные дошкольные образовательные организации в первую 
очередь;

6) бесплатное предоставление детям услуг по отдыху и оздоровлению.
2. Детям из числа многодетных семей предоставляется льготный проезд в автобусах, 

троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском и при-
городном сообщении в пределах Республики Крым.

3. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных настоящей статьей, 
осуществляется в порядке, определяемом Советом министров Республики Крым.

4. При наличии у многодетной семьи права на предоставление одной и той же меры со-
циальной поддержки по нескольким основаниям в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и ины-
ми нормативными правовыми актами Республики Крым социальная поддержка предоставля-
ется по одному из оснований по его выбору.

Статья 5. Дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей

Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым впра-
ве устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением 
финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) 
дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей в пределах полномочий, за-
крепленных за органами местного самоуправления.

Статья 6. Финансирование мер социальной поддержки многодетной семьи

Расходы на реализацию мер социальной поддержки многодетной семьи осуществляются 
за счет средств бюджета Республики Крым и бюджетов муниципальных образований в соот-
ветствии с установленным законодательством Российской Федерации разграничением полно-
мочий.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 17 декабря 2014 года
№ 39-ЗРК/2014

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАВШИХ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Принят 
Государственным Советом
Республики Крым        10 декабря 2014 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Республики Крым

Настоящий Закон в соответствии с Законом Республики Крым от 29 мая 2014 года № 9-ЗРК 
«О государственных должностях Республики Крым» устанавливает основания возникновения 
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и порядок реализации права лиц, замещавших государственные должности Республики Крым, 
на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пен сиях», 
либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее — еже-
месячная доплата к пенсии).

Статья 2. Применение настоящего Закона

Настоящий Закон распространяется на граждан Российской Федерации, замещавших го-
сударственные должности Республики Крым, установленные Законом Республики Крым от 
29 мая 2014 года № 9-ЗРК «О государственных должностях Республики Крым».

Статья 3. Финансовое обеспечение выплаты ежемесячной доплаты к пенсии

Финансовое обеспечение выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, включая организацию 
ее доставки, осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым.

Статья 4. Условия установления ежемесячной доплаты к пенсии

Лица, замещавшие государственные должности на постоянной основе не менее одного 
года, получавшие денежное содержание в соответствии с Законом Республики Крым от 5 июня 
2014 года № 11-ЗРК «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности 
Республики Крым», освобожденные от указанных должностей в связи с прекращением полно-
мочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с 
виновными действиями, имеют право на установление ежемесячной доплаты к пенсии.

Статья 5. Размер ежемесячной доплаты к пенсии

1. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности, при 
замещении ими указанных должностей от одного года до трех лет устанавливается в размере 
55 процентов, свыше трех лет — 75 процентов их месячного денежного содержания по соответ-
ствующей государственной должности за вычетом фиксированной выплаты к страховой пен-
сии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее — 
Федеральный закон «О страховых пенсиях»).

2. При определении размера ежемесячной доплаты не учитываются:
1) суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на 

нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием ин-
валидности I группы, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»;

2) суммы повышений размеров фиксированной выплаты при назначении страховой пен-
сии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, восста-
новлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от 
получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.

3. Размер ежемесячной доплаты к пенсии исчисляется (по выбору лица, замещавшего го-
сударственную должность) исходя из должностного оклада, установленного по государствен-
ной должности, замещавшейся на день достижения возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, предусмотренную Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо 
по последней государственной должности, полномочия по которой были прекращены (в том 
числе досрочно).

4. При установлении ежемесячной доплаты к пенсии периоды замещения государствен-
ных должностей суммируются.

Статья 6. Право на выбор пенсионного обеспечения

Лицам, замещавшим государственные должности, одновременно имеющим право на еже-
месячную доплату к пенсии, предусмотренную настоящим Законом, на пенсию за выслугу лет, 
на ежемесячное пожизненное содержание, на ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному 
пожизненному содержанию) или на дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное 
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обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета в 
соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, на дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное 
обеспечение, устанавливаемое в соответствии с законодательством (нормативными правовыми 
актами) субъектов Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную 
доплату к пенсии, иные выплаты), в том числе на должностях государственных гражданских 
служащих, в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации или актами 
органов местного самоуправления в связи с замещением государственных должностей субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных должностей либо в связи с прохождением го-
сударственной гражданской службы субъектов Российской Федерации или муниципальной 
службы, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии, предусмотренная настоящим Зако-
ном, или одна из названных выплат по их выбору.

Статья 7. Установление ежемесячной доплаты к пенсии, 
перерасчет ее размера, выплата и доставка

1. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается по заявлению лица, замещавшего госу-
дарственную должность, решением руководителя органа государственной власти Республики 
Крым, государственного органа Республики Крым (далее — орган), в котором лицо замещало 
государственную должность перед прекращением полномочий (в том числе досрочно). В слу-
чае упразднения (реорганизации) указанного органа решение об установлении ежемесячной 
доплаты к пенсии принимается руководителем органа, которому в соответствии с законода-
тельством Республики Крым переданы функции упраздненного (реорганизованного) органа.

Решение об установлении ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государ-
ственные должности, уволенным из упраздненных (реорганизованных) органов, функции ко-
торых в соответствии с законодательством Республики Крым не были переданы другим орга-
нам, принимается Советом министров Республики Крым.

2. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается с 1 числа месяца, в котором лицо, заме-
щавшее государственную должность, обратилось за ней, но не ранее дня возникновения права 
на нее или дня назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) либо пенсии, до-
срочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», и (или) являвшееся руководите-
лем высшего государственного органа исполнительной власти Республи ки Крым, а также не 
ранее дня, следующего за днем освобождения от государственной должности Российской Фе-
дерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной долж-
ности, замещаемой на постоянной основе, либо не ранее дня увольнения с государственной 
службы Российской Федерации или муниципальной службы.

3. Размер ежемесячной доплаты к пенсии пересчитывается с учетом положений, преду-
смотренных статьей 5 настоящего Закона, при увеличении в централизованном порядке де-
нежного содержания по соответствующей государственной должности Республики Крым, а 
также при изменении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фик-
сированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным за-
коном «О страховых пенсиях».

4. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные долж-
ности, приостанавливается в период замещения государственной должности Российской Фе-
дерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной долж-
ности, замещаемой на постоянной основе, должности государственной службы Российской 
Федерации или должности муниципальной службы. После освобождения названных лиц от 
указанных должностей выплата им ежемесячной доплаты к пенсии возобновляется со дня, сле-
дующего за днем освобождения от должности, либо устанавливается вновь в соответствии с 
настоящим Законом по их заявлению. 

5. Порядок установления ежемесячной доплаты к пенсии, ее выплаты, перерасчета и до-
ставки определяется Советом министров Республики Крым.

Статья 8. Переходные и заключительные положения

1. Статью 14 Закона Респу б лики Крым от 29 мая 2014 года № 9-ЗРК «О государ ственных 
должностях Республики Крым» (Крымские известия от 31 мая 2014 года № 105—106, от 12 ав-
густа 2014 года № 160, от 16 августа 2014 года № 164) изложить в следующей редакции: 
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«Статья 14. Пенсионное обеспечение лица, замещавшего  
государственную должность Республики Крым

Лицо, замещавшее государствен ную должность Республики Крым, имеет право на пенси-
онное обеспечение в порядке и на условиях, определенных федеральными законами и законами 
Республики Крым».

2. Статью 4 Закона Респуб лики Крым от 3 июля 2014 года № 27-ЗРК «О неко торых во-
просах регулирова ния пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан в Республике 
Крым» признать утратившей силу. 

3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 17 декабря 2014 года
№ 40-ЗРК/2014

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ  
СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕСПЛАТНО

Принят
Государственным Советом
Республики Крым        10 декабря 2014 года

Статья 1
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» установить раз-
мер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бес-
платно, равный полуторной величине прожиточного минимума по основным социально-демо-
графическим группам населения в Республике Крым, установленной в соответствии с Законом 
Республики Крым от 6 июня 2014 года № 20-ЗРК «О прожиточном минимуме в Республике 
Крым».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 17 декабря 2014 года
№ 41-ЗРК/2014

_____________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАВШИХ  
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Принят
Государственным Советом
Республики Крым        10 декабря 2014 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2014 года  
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее — Феде-
ральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»), Федераль-
ным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон «О государственном пенсионном обес-
печении в Российской Федерации») и Законом Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК 
«О государственной гражданской службе Республики Крым» устанавливает основания воз-
никновения права на пенсию за выслугу лет лиц, замещавших должности государственной 
гражданской службы Республики Крым.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) пенсия за выслугу лет — ежемесячная денежная выплата, право на получение которой 

определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными настоящим Законом, и 
которая предоставляется лицам, замещавшим должности государственной гражданской служ-
бы Республики Крым, в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с пре-
кращением государственной гражданской службы Республики Крым (далее — гражданская 
служба Республики Крым) при достижении установленной продолжительности стажа госу-
дарственной гражданской службы и выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности) 
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» (далее — страховая пенсия по старости (инвалидности);

2) стаж государственной гражданской службы — суммарная продолжительность пери-
одов осуществления государственной службы и иной деятельности, учитываемая при опреде-
лении права на пенсию за выслугу лет и при исчислении размера этой пенсии;

3) денежное содержание государственного гражданского служащего состоит из месяч-
ного оклада гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью граждан-
ской службы Республики Крым и месячного оклада в соответ ствии с присвоенным ему класс-
ным чином гражданской службы Республики Крым, которые составляют оклад месячного 
денежного содержания гражданского служащего, а также дополнительных выплат;

4) расчетный период — последние 12 полных месяцев гражданской службы Республи-
ки Крым, предшествующие дню ее прекращения либо дню достижения лицом, замещавшим 
должности гражданской службы Республики Крым, возраста, дающего право на страховую 
пенсию;

5) государственный гражданский служащий Республики Крым (далее — гражданский 
служащий Республики Крым) — гражданин Российской Федерации, взявший на себя обяза-
тельства по прохождению гражданской службы Республики Крым. Гражданский служащий 
осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности гражданской служ-
бы Республики Крым в соответствии с актом государственного органа о назначении на долж-
ность гражданской службы Республики Крым и со служебным контрактом и получает денеж-
ное содержание за счет средств бюджета Республики Крым.

Статья 2. Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсий за выслугу лет

Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсий за выслугу лет в соответствии с 
настоящим Законом, включая организацию их доставки, осуществляется за счет средств бюд-
жета Республики Крым.
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Статья 3. Условия назначения пенсий за выслугу лет

1. Гражданские служащие Республики Крым при наличии стажа государственной граж-
данской службы не менее 15 лет и замещении должности гражданской службы Республики 
Крым не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении 
с гражданской службы Республики Крым по основаниям, предусмотренным пунктами 1—3, 
7—9 части 1 статьи 33, пунктами 1, 8.2 и 8.3 части 1 статьи 37, пунктами 2—4 части 1 и пунк-
тами 2—4 части 2 статьи 39 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (с учетом положений, предусмотренных абзацами вторым и третьим 
настоящей части).

Гражданские служащие Республики Крым при увольнении с гражданской службы Рес-
публики Крым по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 (за исключением случаев ис-
течения срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением установленного 
срока полномочий гражданского служащего Республики Крым, замещавшего должность граж-
данской службы Республики Крым категорий «руководитель» или «помощник (советник)»),  
3 и 7 части 1 статьи 33, подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 37 и пунктом 4 части 2 ста-
тьи 39 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от должности они имели 
право на страховую пенсию по старости (инвалидности) и непосредственно перед увольнением 
замещали должности гражданской службы Республики Крым не менее 12 полных месяцев.

Гражданские служащие Республики Крым при увольнении с гражданской службы Рес-
публики Крым по основаниям, предусмотренным пунктами 2 (в случае истечения срока дей-
ствия срочного служебного контракта в связи с истечением установленного срока полномочий 
гражданского служащего Республики Крым, замещавшего должность гражданской службы 
Республики Крым категорий «руководитель» или «помощник (советник)»), 8 и 9 части 1 ста-
тьи 33, подпунктом «а» пункта 1, пунктами 8.2 и 8.3 части 1 статьи 37, пунктами 2—4 части 1 
и пунктами 2 и 3 части 2 статьи 39 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно 
перед увольнением они замещали должности гражданской службы Республики Крым не менее 
одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких должностей 
составляет не менее 12 полных месяцев.

2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» (далее — Федеральный закон «О страховых пенсиях»), и выплачивает-
ся одновременно с ней.

3. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с на-
стоящим Законом, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии 
(ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное) ежемесячное 
материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюд-
жета в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации либо назначаемые и финансируемые за счет средств 
субъектов Российской Федерации в соответствии с законами, иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесяч-
ную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или актами органов местного само-
управления в связи с замещением государственных должностей субъектов Российской Феде-
рации или муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной службы 
Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в соот-
ветствии с настоящим Законом или одна из иных указанных выплат по их выбору.

Статья 4. Размеры пенсий гражданских служащих Республики Крым

1. Гражданским служащим Республики Крым назначается пенсия за выслугу лет при на-
личии стажа государственной гражданской службы не менее 15 лет в таком размере, чтобы 
сумма пенсии за выслугу лет, страховой пенсии по старости (инвалид ности), фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», составляла 
45 процентов средне месячного денежного содержания, установленного в расчетном периоде. 
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За каждый полный год стажа государственной гражданской службы сверх 15 лет пенсия за 
выслугу лет увеличи вается на 3 процента указанного среднемесячного денежного содержа-
ния. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет, страховой пенсии по старости (инвалид-
ности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии не может превышать 75 процентов указанного среднемесячного денежного 
содержания.

Лица, имеющие не менее 20 лет стажа работы на должностях государственной граждан-
ской службы имеют право на пенсию в соответствии с настоящим Законом независимо от ме-
ста работы на время достижения пенсионного возраста.

2. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном частью 1 
настоящей статьи, не учитываются:

1) суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на не-
трудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалид-
ности I группы;

2) суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Фе-
деральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской  
Федерации»;

3) размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с Феде-
ральным законом «О страховых пенсиях»;

4) суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты 
при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее возник-
новения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной 
пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пен-
сии по старости.

3. Размер пенсии за выслугу лет не может быть менее 50 процентов размера социальной 
пенсии, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 18 Федерального закона «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

4. Порядок определения среднемесячного денежного содержания, исходя из которого 
исчисляется размер пенсии за выслугу лет, устанавливается Советом министров Республики 
Крым.

Статья 5. Стаж государственной гражданской службы  
для назначения пенсии за выслугу лет

1. В стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет 
входят периоды службы (работы) в должностях, которые в соответствии с Федеральным за-
коном «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» включаются в 
стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет граждан-
ским служащим Республики Крым.

2. Помимо должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, гражданам Российской 
Федерации, занимающим по состоянию на 21 февраля 2014 года (занимавшим) должности 
государ ственных служащих и должност ных лиц местного самоуправления в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления, расположенных на территории Республики 
Крым на день принятия в Российскую Федера цию Республики Крым и образо вания в составе 
Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значе-
ния Севасто поля, при назначении пенсии за выслугу лет гражданскому служащему Респуб-
лики Крым в стаж государствен ной гражданской службы засчитывается стаж государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления, исчисленный на день поступления на 
государственную должность Республики Крым, гражданскую службу Республики Крым в по-
рядке, действовавшем на территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года.

До образования органа по управлению государственной службой Республики Крым за-
ключение о стаже государствен ной службы выдается Министер ством труда и социальной за-
щиты Республики Крым.

3. Порядок исчисления стажа государственной гражданской службы для назначения пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности гражданской службы Республики Крым, 
определяется Советом министров Республики Крым.
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Статья 6. Назначение, перерасчет размера и выплата пенсии за выслугу лет

1. Пенсия за выслугу лет устанавливается по заявлению гражданского служащего Респуб-
лики Крым решением руководителя государственного органа Республики Крым, в котором 
указанное лицо замещало должность гражданской службы Республики Крым перед увольне-
нием.

В случае упразднения (реорганизации) указанного государственного органа решение об 
установлении пенсии за выслугу лет принимается руководителем государственного органа 
Рес публики Крым, которому в соответствии с законодательством Республики Крым переданы 
функции упраздненного (реорганизованного) государственного органа.

В отношении гражданских служащих, уволенных из упраздненных (реорганизованных) 
государственных органов Республики Крым, функции которых в соответствии с законода-
тельством Республики Крым не были переданы другим государственным органам Республики 
Крым, решение об установлении пенсии за выслугу лет принимается руководителем государ-
ственного органа, определенного Советом министров Республики Крым.

2. Пенсия за выслугу лет назначается с 1 числа месяца, в котором гражданский служащий 
Республики Крым обратился за ней, но не ранее дня возникновения права на нее или назначе-
ния страховой пенсии по старости (инвалидности), а также не ранее дня, следующего за днем 
освобождения от государственной должности Российской Федерации, государственной долж-
ности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоян-
ной основе, либо не ранее дня увольнения с государственной службы Российской Федерации 
или муниципальной службы.

3. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с применением положений 
статьи 4 настоящего Закона в случае:

1) изменения размера назначенной страховой пенсии по старости (инвалидности), фик-
сированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», со 
дня изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности) либо со дня изменения  
(повышения) фиксированной выплаты;

2) последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительно-
сти стажа государственной гражданской службы в связи с замещением государственной долж-
ности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации или должности муниципальной службы и (или) 
замещения должности гражданской службы Республики Крым не менее 12 полных месяцев с 
более высоким должностным окладом. Такой перерасчет производится по заявлению граждан-
ского служащего Республики Крым с 1 числа месяца, следующего за днем обращения за пере-
расчетом, но не ранее дня возникновения права на него.

4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной служ-
бы Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федера-
ции, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должно-
сти, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы. При последующем 
увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобождении от указан-
ных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем 
увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей, по заявлению 
гражданина о ее возобновлении.

5. Пенсия за выслугу лет устанавливается на срок, на который установлена страховая пен-
сия по старости (инвалидности).

6. Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет ее размера, выплата и организация до-
ставки этой пенсии осуществляются в соответствии с порядком, установленным Советом ми-
нистров Республики Крым.

Статья 7. Порядок индексации пенсии за выслугу лет

Пенсии гражданских служащих Республики Крым индексируются при централизован-
ном повышении должностных окладов гражданских служащих Республики Крым с учетом по-
ложений, предусмотренных статьей 4 настоящего Закона, в порядке, установленном Советом 
министров Республики Крым.
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Статья 8

Настоящий Закон распространяется на гражданских служащих Республики Крым, кото-
рым установлено пенсионное обеспечение в соответствии с Законом Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации». 

Статья 9. Переходные и заключительные положения

1. Внести в Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК «О государственной 
гражданской службе Республики Крым» (Крымские известия от 31 мая 2014 года № 105—106, 
от 28 июня 2014 года № 130, от 8 августа 2014 года № 158, от 16 августа 2014 года № 164, от 
19 сентября 2014 года № 189, от 29 ноября 2014 года № 235) следующие изменения:

статью 35 изложить в следующей редакции: 

«Статья 35. Пенсионное обеспечение лиц, замещав ших должности гражданской службы 

Лица, замещавшие должности гражданской службы, имеют право на пенсионное обеспе-
чение в порядке и на условиях, опре де ленных федеральными законами и законами Республики 
Крым.»;

статью 36 признать утратившей силу.
2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 17 декабря 2014 года
№ 42-ЗРК/2014

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПЛАТ К ПОСОБИЯМ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ  
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРИЗНАННЫХ  
В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ БЕЗРАБОТНЫМИ И ПРОЖИВАЮ-
ЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Принят
Государственным Советом
Республики Крым        10 декабря 2014 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон определяет особенности правового регулирования отношений, связан-
ных с предоставлением социальной поддержки отдельным категориям граждан, признанных в 
установленном порядке безработными, в связи с принятием в Российскую Федерацию Респуб-
лики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя, в случае если размер пособия по безра-
ботице, причитающегося указанным гражданам в соответствии с законодательством, действо-
вавшим на территории Республики Крым по состоянию на 21 февраля 2014 года, превышает 
размер максимальной величины пособия по безработице, определенный Правительством Рос-
сийской Федерации (далее — размер максимальной величины пособия по безработице).

Статья 2. Применение настоящего Закона

Настоящий Закон распространяется на граждан Российской Федерации, которые посто-
янно проживают на территории Республики Крым, зарегистрированы в установленном поряд-
ке в качестве безработных по состоянию на 31 декабря 2014 года и которым назначено пособие 
по безработице в соответствии с законодательством, действовавшим на территории Республи-
ки Крым по состоянию на 21 февраля 2014 года (далее — граждане).

608
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Статья 3. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

1. Гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона, в целях сохранения размеров 
пособия по безработице, причитающегося им в соответствии с законодательством, действовав-
шим на территории Республики Крым по состоянию на 21 февраля 2014 года, на период выплаты 
пособия по безработице, установленный в соответствии с указанным законодательством, предо-
ставляются меры социальной поддержки в виде доплаты к пособию по безработице, выплачи-
ваемой в размере максимальной величины пособия по безработице (далее — доплата к пособию 
по безработице).

2. Гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона, размер пособия по безработице ко-
торых превышает размер максимальной величины пособия по безработице в течение периода 
выплаты, установленного в соответствии с законодательством, действовавшим на территории 
Республики Крым по состоянию на 21 февраля 2014 года, доплата к пособию по безработице 
выплачивается в течение указанного периода.

3. Гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона, размер пособия по безработице 
которых превышает размер максимальной величины пособия по безработице в течение части 
периода выплаты пособия по безработице, установленного в соответствии с законодатель-
ством, действовавшим на территории Республики Крым по состоянию на 21 февраля 2014 года, 
доплата к пособию по безработице выплачивается в течение периода превышения пособия по 
безработице размера максимальной величины пособия по безработице.

4. Размер доплаты к пособию по безработице определяется как разница между размером 
пособия по безработице, причитающегося гражданину в соответствии с законодательством, 
действовавшим на территории Республики Крым по состоянию на 21 февраля 2014 года, и раз-
мером максимальной величины пособия по безработице.

5. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Законом, являются расход-
ными обязательствами Республики Крым.

Порядок финансового обеспечения мер социальной поддержки, предусмотренных насто-
ящим Законом, устанавливается Советом министров Республики Крым.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 17 декабря 2014 года
№ 43-ЗРК/2014

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ОТ 29 МАЯ 2014 ГОДА № 4-ЗРК «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДЕЛОВ  
НОТАРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ  
НОТАРИУСОВ В НОТАРИАЛЬНЫХ ОКРУГАХ В ГРАНИЦАХ  
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Принят
Государственным Советом
Республики Крым        10 декабря 2014 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 4-ЗРК «Об определении пределов 
нотариальных округов и количества должностей нотариусов в нотариальных округах в гра-
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ницах территории Республики Крым» (Крымские известия от 30 мая 2014 года № 103—104), 
следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Пределы нотариальных округов и количество должностей нотариусов  
в нотариальных округах в границах территории Республики Крым

1. Определить пределы нотариальных округов в границах административно-территори-
альных единиц Республики Крым и количество должностей нотариусов в нотариальных окру-
гах Республики Крым согласно приложению к настоящему Закону.

2. В случае освобождения должностей нотариусов вакантные должности нотариусов под-
лежат ликвидации до достижения количества по Республике Крым, определяемого в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.»;

2) в Приложении к данному Закону в графе «Количество должностей нотариусов» в стро-
ке «Симферопольский городской нотариальный округ» число «75» заменить на «74».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 18 декабря 2014 года
№ 44-ЗРК/2014

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПЕКЕ  
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Принят
Государственным Советом
Республики Крым         26 ноября 2014 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года  
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 62-ЗРК «Об организации деятель-
ности органов опеки и попечительства в Республике Крым» регулирует отношения, связанные 
с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований Республики 
Крым государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних.

Статья 1. Наделение органов местного самоуправления муниципальных  
образований Республики Крым государственными полномочиями  
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Рес-
публики Крым (далее — органы местного самоуправления) наделяются государственными 
полномочиями исполнительных органов государственной власти Республики Крым по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних (далее — полномочия) в соответствии со статьей 4 Закона Республики Крым от 1 сен-
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тября 2014 года № 62-ЗРК «Об организации деятельности органов опеки и попечительства в 
Республике Крым».

Статья 2. Перечень органов местного самоуправления в Республике Крым,  
которые наделяются государственными полномочиями

1. Полномочиями наделяются органы местного самоуправления следующих городских 
округов и муниципальных районов Республики Крым:

муниципальное образование город Алушта, муниципальное образование город Армянск, 
муниципальное образование Бахчисарайский район, муниципальное образование Белогор-
ский район, муниципальное образование город Джанкой, муниципальное образование Джан-
койский район, муниципальное образование город Евпатория, муниципальное образование 
город Керчь, муниципальное образование Кировский район, муниципальное образование 
Красно гвардейский район, муниципальное образование город Красноперекопск, муниципаль-
ное образование Красноперекопский район, муниципальное образование Ленинский район, 
муниципальное образование Нижнегорский район, муниципальное образование Первомай-
ский район, муниципальное образование Раздольненский район, муниципальное образова-
ние город Саки, муниципальное образование Сакский район, муниципальное образование 
город Симферополь, муниципальное образование Симферопольский район, муниципальное 
образование Советский район, муниципальное образование город Судак, муниципальное об-
разование город Фео досия, муниципальное образование Черноморский район, муниципальное 
образование город Ялта.

2. Органы местного самоуправления наделяются полномочиями на неопределенный срок.

Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления 
при осуществлении полномочий

1. Органы местного самоуправления при осуществлении полномочий вправе:
1) получать финансовое обеспечение полномочий за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджета Республики Крым;
2) вносить в органы государственной власти Республики Крым предложения по увеличе-

нию размера субвенций, предоставляемых из бюджета Республики Крым, в случае возникно-
вения непредвиденных расходов по осуществлению полномочий;

3) получать необходимые для осуществления наделенных государственных полномочий 
материальные ресурсы;

4) получать в органах государственной власти Республики Крым консультативную и  
методическую помощь;

5) дополнительно использовать собственные финансовые средства и материальные ре-
сурсы для осуществления полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муни-
ципального образования;

6) принимать нормативные правовые акты органов местного самоуправления по вопро-
сам, связанным с осуществлением полномочий, на основании и во исполнение положений, 
установленных настоящим Законом;

7) запрашивать информацию, необходимую для осуществления полномочий;
8) вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности при осуществле-

нии полномочий;
9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Республики Крым.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении полномочий обязаны:
1) осуществлять государственные полномочия надлежащим образом в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, иными норма-
тивными правовыми актами Республики Крым;

2) исполнять письменные предписания исполнительных органов государственной власти 
Республики Крым по устранению нарушений, допущенных при осуществлении полномочий;

3) использовать выделенные для осуществления полномочий финансовые и материаль-
ные средства по целевому назначению;

4) определить органы, специально уполномоченные осуществлять деятельность по реа-
лизации полномочий, и должностных лиц органов, специально уполномоченных осуществлять 
деятельность по реализации полномочий;
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5) возвратить в случае прекращения осуществления полномочий неиспользованные фи-
нансовые средства и материальные ресурсы;

6) представлять в органы государственной власти Республики Крым отчеты о ходе осу-
ществления полномочий, о расходовании финансовых средств и об использовании материаль-
ных ресурсов, полученных на соответствующие цели;

7) принимать необходимые меры по устранению нарушений законодательства по вопро-
сам осуществления полномочий;

8) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Республики Крым.

Статья 4. Права и обязанности исполнительных органов государственной власти 
Республики Крым при осуществлении органами местного самоуправления 
полномочий

1. Исполнительные органы государственной власти Республики Крым при осуществле-
нии органами местного самоуправления полномочий вправе:

1) контролировать осуществление органами местного самоуправления полномочий, а 
также использование предоставленных на эти цели финансовых средств и материальных ре-
сурсов;

2) давать письменные предписания по устранению нарушений, допущенных органами 
местного самоуправления или должностными лицами органов местного самоуправления в 
ходе осуществления полномочий;

3) координировать деятельность органов местного самоуправления по вопросам осущест-
вления полномочий;

4) запрашивать информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением пол-
номочий.

2. Органы государственной власти Республики Крым при осуществлении органами мест-
ного самоуправления полномочий обязаны:

1) обеспечивать органы местного самоуправления необходимыми финансовыми сред-
ствами и материальными ресурсами;

2) рассматривать предложения органов местного самоуправления и должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления по вопросам осуществления полномочий;

3) представлять органам местного самоуправления по их запросам информацию и мате-
риалы по вопросам осуществления полномочий.

3. Уполномоченный орган, проводящий государственную политику и осуществляющий 
функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере образования, 
при осуществлении органами местного самоуправления полномочий:

1) осуществляет текущий контроль за осуществлением органами местного самоуправле-
ния полномочий, в том числе за использованием переданных для осуществления полномочий 
финансовых средств и материальных ресурсов;

2) выдает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению нару-
шений, допущенных органами местного самоуправления или их должностными лицами в ходе 
осуществления полномочий;

3) запрашивает в установленном порядке от органов местного самоуправления информа-
цию, материалы и документы, связанные с осуществлением полномочий;

4) разрабатывает и утверждает формы документов по отчетности органов местного само-
управления по вопросам осуществления полномочий;

5) рассматривает предложения органов местного самоуправления и их должностных лиц 
по вопросам осуществления полномочий;

6) дает разъяснения и оказывает методическую помощь органам местного самоуправле-
ния по вопросам осуществления полномочий;

7) приостанавливает действие нормативного правового акта органов местного самоуправ-
ления по вопросам осуществления полномочий и обращается в Совет министров Республики 
Крым с представлением об отмене приостановленного нормативного правового акта органов 
местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и за-
конодательством Республики Крым;

8) осуществляет иные права и обязанности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Республики Крым.
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Статья 5. Финансовое обеспечение осуществления  
органами местного самоуправления полномочий

1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осущест-
вления полномочий, ежегодно предусматриваются в Законе Республики Крым о бюджете Рес-
публики Крым на соответствующий финансовый год в виде субвенций, предоставляемых бюд-
жетам указанных в статье 2 настоящего Закона городских округов и муниципальных районов 
Республики Крым (далее — субвенции).

2. Размер субвенций определяется по формуле:
Si = Рфотi + ФМО,

где Si — размер субвенций i-тому муниципальному образованию;
Рфотi — размер фонда оплаты труда работников, осуществляющих полномочия в i-том 

муниципальном образовании (далее — работники);
ФМО — размер фонда материального обеспечения, который определяется в соотноше-

нии 1 : 3 к размеру фонда оплаты труда работников.
Размер фонда оплаты труда работников определяется по формуле:

Рфотi = Ki x Доi x 1,3 x Кесн,
где Ki — количество работников в i-том муниципальном образовании;
Доi — размер оплаты труда одного работника в i-том муниципальном образовании в год;
1,3 — коэффициент увеличения размера фонда оплаты труда работников на содержание 

обслуживающего персонала (при его наличии);
Кесн — коэффициент отчислений по налогам, сборам и взносам, выплачиваемым за счет 

средств работодателя.
3. Субвенции зачисляются в установленном для исполнения бюджета Республики Крым 

порядке на счета бюджетов указанных в статье 2 настоящего Закона городских округов и му-
ниципальных районов Республики Крым.

Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций устанавливается Со-
ветом министров Республики Крым.

Статья 6. Материальное обеспечение осуществления  
органами местного самоуправления полномочий

1. Для осуществления полномочий органам местного самоуправления в порядке, уста-
новленном Советом министров Республики Крым, могут передаваться материальные средства.

2. Порядок использования материальных ресурсов, переданных органам местного само-
управления в пользование и (или) управление для осуществления полномочий, определяется 
Советом министров Республики Крым.

3. Органам местного самоуправления запрещается использование материальных ресур-
сов, полученных для осуществления полномочий, предусмотренных настоящим Законом, на 
иные цели.

Статья 7. Государственный контроль за осуществлением  
органами местного самоуправления полномочий

1. Государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
полномочий производят:

1) в части непосредственного осуществления полномочий и использования субвенций, 
предоставляемых бюджетам указанных в статье 2 настоящего Закона городских округов и му-
ниципальных районов Республики Крым в соответствии со статьей 5 настоящего Закона, — 
исполнительный орган государственной власти Республики Крым, уполномоченный в сфере 
образования;

2) в части использования материальных ресурсов, переданных в пользование и (или) 
управление в соответствии со статьей 6 настоящего Закона, — исполнительный орган госу-
дарственной власти Республики Крым, уполномоченный в сфере управления и распоряжения 
государственной собственностью Республики Крым.

2. Государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
полномочий производится в следующих формах:

1) проведение проверок соблюдения органами и должностными лицами местного само-
управления порядка и условий непосредственного осуществления полномочий;
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2) проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности в части расходования пре-
доставленных для осуществления полномочий финансовых средств и материальных ресурсов;

3) истребование сведений и документов, связанных с осуществлением полномочий;
4) выдача руководителям органов местного самоуправления, иным должностным лицам 

местного самоуправления обязательных для исполнения предписаний об устранении выявлен-
ных нарушений;

5) в иных формах, не противоречащих требованиям законодательства Российской Феде-
рации.

Статья 8. Порядок представления отчетности органов  
местного самоуправления об осуществлении полномочий

1. Органы и должностные лица местного самоуправления, указанные в пункте 4 части 2 
статьи 3 настоящего Закона, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 
представляют:

1) отчеты о непосредственном осуществлении полномочий и расходовании субвенций для 
осуществления полномочий — в орган, указанный в пункте 1 части 1 статьи 7 настоящего За-
кона;

2) отчеты об использовании материальных ресурсов, переданных в пользование и (или) 
управление для осуществления полномочий, в орган, — указанный в пункте 2 части 1 статьи 7 
настоящего Закона.

2. Требования к содержанию и порядку представления отчетов, предусмотренных в час-
ти 1 настоящей статьи, устанавливаются соответственно исполнительными органами государ-
ственной власти Республики Крым, указанными в части 1 статьи 7 настоящего Закона.

Статья 9. Условия и порядок прекращения осуществления  
органами местного самоуправления полномочий

1. Осуществление органами местного самоуправления полномочий прекращается вслед-
ствие:

1) невозможности надлежащего исполнения органами местного самоуправления полно-
мочий по причинам экономического, социального или юридического характера, в том числе 
в случае непредоставления органами государственной власти Республики Крым финансовых 
средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления полномочий;

2) нецелесообразности дальнейшего исполнения органами местного самоуправления пол-
номочий;

3) взаимного соглашения органов местного самоуправления и Совета министров Респуб-
лики Крым о необходимости отзыва полномочий.

2. Осуществление органами местного самоуправления полномочий прекращается зако-
ном Республики Крым с указанием следующих положений:

1) оснований прекращения осуществления полномочий органами местного самоуправле-
ния;

2) сроков перечисления органами местного самоуправления в бюджет Республики Крым 
неиспользованных финансовых средств, а также возврата ими неиспользованных материаль-
ных ресурсов;

3) даты прекращения осуществления органами местного самоуправления полномочий;
4) сроков и порядка передачи органами местного самоуправления документов и матери-

алов, связанных с осуществлением полномочий, и наименования органа, которому они пере-
даются.

Статья 10. Ответственность органов местного самоуправления, их должностных лиц  
  за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение полномочий

Органы местного самоуправления, их должностные лица несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение полномочий в соответствии с законодательством.

Статья 11. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
2. Положения настоящего Закона вводятся в действие ежегодно законом Республики 

Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год при условии, что законом 
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Республики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год предусмотрено 
предоставление субвенций на осуществление указанных в настоящем Законе полномочий.

3. Совету министров Республики Крым в трехмесячный срок со дня вступления в силу 
настоящего Закона принять нормативные правовые акты в целях реализации настоящего За-
кона.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 18 декабря 2014 года
№ 45-ЗРК/2014

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ, 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ  
ИЗ ИХ ЧИСЛА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Принят
Государственным Советом
Республики Крым         26 ноября 2014 года

Статья 1. Предмет правового регулирования

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года  
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» (далее — Федеральный закон «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей») регули-
рует отношения, связанные с организацией предоставления и предоставлением детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа (далее — дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей) жилых помещений, а также в части сохранения 
права пользования жилым помещением и сохранения ранее занимаемых жилых помещений, 
нанимателями или членами семьи нанимателя по договорам социального найма либо соб-
ственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Статья 2. Обеспечение гарантий на имущество и права  
на предоставление жилого помещения

1. В Республике Крым обеспечиваются гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, являющихся гражданами Российской Федерации и проживающих 
на территории Республики Крым, на имущество и жилое помещение, предусмотренные Фе-
деральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», путем предоставления жилых помещений по 
договорам найма специализированного жилого помещения с последующим предоставлением 
данного жилого помещения по договору социального найма, а также путем сохранения права 
пользования жилым помещением и права собственности на жилое помещение нанимателями, 
или членами семьи нанимателя по договорам социального найма либо собственниками кото-
рых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

2. Жилые помещения, предназначенные для проживания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, не предоставляются иностранным гражданам, лицам без граждан-
ства, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.

Статья 3. Формирование списка лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями

1. Список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Фе-
деральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей» и настоящим Законом, формируется органом 
исполнительной власти Республики Крым, уполномоченным в сфере опеки и попечительства 
(далее — уполномоченный орган), на основании списков лиц, подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями, сформированных в органах местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в соответствии с пунктом 1 статьи 9 настоящего Закона.

2. В список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (далее — Список), 
включаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нани-
мателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых по-
мещений, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые явля-
ются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным, достигшие возраста 14 лет.

3. Основанием для рассмотрения вопроса о включении лица, указанного в части 2 на-
стоящей статьи, в Список является заявление законного представителя детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, самого лица, сообщение органа опеки и попечитель-
ства, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о лице, 
подлежащем включению в Список. Заявление (сообщение) подается (направляется) в уполно-
моченный орган. При отсутствии заявления законного представителя по достижении 18-лет-
него возраста детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, такое заявление по-
дается самим лицом.

3.1. В указанном заявлении (сообщении) должны содержаться фамилия, имя, отчество 
лица, нуждающегося в предоставлении жилого помещения, сведения о месте его рождения, 
прежнем месте жительства, гражданстве, а также о наличии права на ранее занимаемое жилое 
помещение (права нанимателя по договору социального найма или члена его семьи либо права 
собственника жилого помещения). Отсутствие указанных сведений также отражается в заяв-
лении (сообщении).

3.2. К заявлению (сообщению) прилагаются документы (их надлежащим образом заверен-
ные копии), перечень которых установлен Правительством Российской Федерации, а именно:

1) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, невозможность 
проживания в котором подлежит установлению (договор, ордер, решение о предоставлении 
жилого помещения);

2) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство (свидетельства) о рождении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детей), свидетельство о заключе-
нии (расторжении) брака, решение об усыновлении (удочерении), решение суда о признании 
членом семьи);

3) выписка из документов технического учета с поэтажным планом и экспликацией;
4) справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество, о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности.
3.3. К заявлению также прилагаются документы, подтверждающие факт невозможности 

проживания, к числу которых относятся:
1) вступившее в законную силу решение суда об отказе в принудительном обмене жилого 

помещения, предоставленного по договору социального найма, в случае проживания в нем 
лиц, лишенных родительских прав, в отношении лица, относящегося к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, невозможность проживания которого в занима-
емом (ранее занимаемом) жилом помещении устанавливается;

2) справка государственного или муниципального учреждения здравоохранения о том, 
что лицо, проживающее в жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по 
договору социального найма либо собственником которого он является, страдает тяжелой фор-
мой хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ним в одном жилом по-
мещении невозможно;

3) заключение межведомственной комиссии о признании в порядке, установленном По-
становлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об ут-
верждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», жилого помещения непригодным для постоянного проживания;



68 69№ 6 № 6 Ст. 611 

4) выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащие сведения о 
проживающих совместно с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
совершеннолетних и несовершеннолетних лицах, в случае если общая площадь жилого поме-
щения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее учетной 
нормы площади жилого помещения.

3.4. Лица, указанные в абзаце первом части 3 настоящей статьи, вправе не предостав-
лять документы (их надлежащим образом заверенные копии), находящиеся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций. В таком случае уполномоченный орган самостоятель-
но запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения).

4. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня поступления заявления (сообщения) 
осуществляет проверку достоверности изложенных в нем сведений, а также рассматривает во-
прос о возможности проживания лица в ранее занимаемом им жилом помещении. В этих целях 
уполномоченный орган при отсутствии соответствующих документов запрашивает сведения:

1) в федеральном органе исполнительной власти, реализующем государственную полити-
ку в сфере миграции, иных уполномоченных органах — о регистрации по месту жительства, 
месту пребывания, а также о проверке обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо от-
сутствии гражданства Российской Федерации;

2) федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по организа-
ции единой системы государственного кадастрового учета недвижимости, государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, — о наличии прав на жилое по-
мещение и сделок с ним;

3) уполномоченных органах по прежнему месту жительства в другом субъекте Россий-
ской Федерации — о предоставлении жилого помещения по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», либо о включении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в соответствующий список в другом субъекте Российской 
Федерации.

5. По результатам проверки заявления (сообщения) уполномоченный орган принимает 
одно из следующих решений:

1) о включении лица в Список — при установлении оснований для предоставления жи-
лого помещения в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и настоящим 
Законом;

2) об отказе во включении лица в Список — при установлении имевшего место ранее 
факта предоставления жилого помещения в соответствии с Федеральным законом «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» либо при отсутствии оснований для предоставления жилого помещения в соот-
ветствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

О принятом решении не позднее чем через 10 рабочих дней со дня его принятия уведом-
ляются лица, указанные в части первой статьи 3 настоящего Закона.

6. В целях подтверждения наличия оснований для предоставления жилого помещения в 
соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» уполномоченный орган еже-
годно проводит проверку сохранения данных оснований в соответствии с частью 4 статьи 3 
настоящего Закона.

7. Исключение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Списка осу-
ществляется в следующих случаях:

1) при предоставлении жилого помещения в соответствии с Федеральным законом «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» и настоящим Законом;

2) при утрате оснований для предоставления жилого помещения в соответствии с Фе-
деральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» и настоящим Законом;
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3) при переезде из Республики Крым на новое постоянное место жительства в другой 
субъект Российской Федерации и включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в соответствующий список в другом субъекте Российской Федерации.

О принятом решении не позднее чем через 10 рабочих дней со дня его принятия уведом-
ляются лица, указанные в части первой статьи 3 настоящего Закона.

8. При осуществлении указанных в настоящей статье действий по формированию Списка 
органами местного самоуправления в связи с наделением их полномочиями в соответствии с 
настоящим Законом уполномоченным органом исполнительной власти Республики Крым фор-
мируется сводный список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, на основа-
нии данных, предоставляемых ежеквартально органами местного самоуправления.

Статья 4. Установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях

1. При наличии ранее занимаемых жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по догово-
рам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма либо собственниками жилых помещений, сохранении права пользования жи-
лым помещением в соответствии со статьей 5 настоящего Закона (далее — сохранение права 
пользования) уполномоченный орган муниципальных районов и городских округов рассма-
тривает вопрос о возможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в этом жилом помещении. В этих целях уполномоченный орган муниципальных 
районов и городских округов:

1) в соответствии с законодательством Российской Федерации создает межведомствен-
ную комиссию для проведения обследования жилого помещения на предмет его пригодности 
для постоянного проживания и соответствия установленным для жилых помещений санитар-
ным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Фе-
дерации;

2) запрашивает в федеральном органе исполнительной власти, реализующем государ-
ственную политику в сфере миграции, иных уполномоченных органах сведения о лицах, за-
регистрированных в этом жилом помещении по месту жительства;

3) устанавливает факт проживания на любом законном основании в таких жилых поме-
щениях лиц:

лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (при наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в 
принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного 
кодекса Российской Федерации);

страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в 
пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которой 
совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно.

2. Основанием для установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в жилом помещении, за которым сохранено право поль-
зования, является одно из следующих обстоятельств:

1) согласно законодательству Российской Федерации принятие решения межведомствен-
ной комиссии о признании сохранения права пользования жилым помещением, несоответству-
ющим установленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, 
иным требованиям законодательства;

2) признание сохранения права пользования жилым помещением непригодным для про-
живания в порядке, предусмотренном жилищным законодательством;

3) общая площадь жилого помещения, за которым сохранено право пользования, при-
ходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы 
площади жилого помещения, в том числе если такое уменьшение произойдет в результате все-
ления в данное жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4) проживание на любом законном основании в жилом помещении, за которым сохранено 
право пользования, лиц, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний, в соответ-
ствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации пе-
речнем, при которой совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно;
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5) проживание на любом законном основании лиц, лишенных родительских прав в от-
ношении этих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых имеются 
жилые помещения, за которыми сохранено право пользования (при наличии вступившего в 
законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в соот-
ветствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации).

3. При наличии оснований уполномоченный орган оформляет акт о невозможности про-
живания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в жилом помещении, за 
которым сохранено право пользования. При отсутствии указанных оснований уполномочен-
ный орган оформляет акт о возможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в жилом помещении, за которым сохранено право пользования.

Копия соответствующего акта не позднее чем через 10 рабочих дней со дня его оформле-
ния направляется лицам, указанным в части первой статьи 3 настоящего Закона.

Статья 5. Сохранение права пользования и обеспечение сохранности  
ранее занимаемых жилых помещений

1. При выявлении ребенка-сироты или детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, орган опеки и попечительства в течение одного месяца со дня его выявления уста-
навливает факт наличия регистрации по прежнему месту жительства и проводит обследова-
ние жилищно-бытовых условий с составлением соответствующего акта.

2. В случае выявления у ребенка-сироты или детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, прав нанимателя жилого помещения по договору социального найма или 
члена семьи нанимателя по договору социального найма либо прав собственника жилого 
помещения, расположенного в соответствующем муниципальном образовании, органы мест-
ного самоуправления принимают решение о сохранении детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, права пользования на это жилое помещение.

Если жилое помещение расположено за пределами соответствующего муниципального 
образования, органы опеки и попечительства с целью сохранения права пользования на жилое 
помещение направляют соответствующую информацию в органы опеки и попечительства по 
месту нахождения жилого помещения.

3. В целях предотвращения совершения незаконных сделок с жилым помещением, на ко-
торое имеется сохранение права пользования, орган опеки и попечительства соответствую-
щего муниципального образования направляет копию решения и уведомления о сохранении 
права пользования жилым помещением в федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по организации единой системы государственного кадастрового учета 
недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
а также уведомляет федеральную миграционную службу.

Статья 6. Контроль за использованием жилых помещений,  
за которыми сохранено право пользования

1. В случае если ребенок-сирота или дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, не пользуются жилым помещением, за которым сохранено право пользования 
(в связи с помещением в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, иные учреждения и организации, проживанием в жилом помещении опекуна или 
попечителя, устройством в приемную семью и в иных подобных случаях), законный пред-
ставитель детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках полномочий, 
установленных действующим законодательством, и органы опеки и попечительства обязаны 
обеспечить контроль за использованием жилых помещений, а органы местного самоуправле-
ния обеспечить сохранность таких жилых помещений.

2. Для достижения целей, предусмотренных статьей 1 настоящего Закона, законные пред-
ставители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в порядке, предусмо-
тренном гражданским законодательством, осуществляют следующие действия:

1) по согласованию органа опеки и попечительства передают в пользование принад-
лежащее детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, жилое помещение по 
договору найма;

2) в случае сдачи внаем без согласия органа опеки и законного представителя требуют 
(в том числе и в судебном порядке) от других участников долевой собственности выплаты 
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соответствующей компенсации за владение и пользование частью общего имущества, при-
ходящейся на долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) с согласия органа опеки и попечительства совершают иные сделки, направленные на 
извлечение дохода от использования принадлежащего детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, жилого помещения.

Органы опеки и попечительства дают опекунам и попечителям разрешения в письменной 
форме в отношении распоряжения имуществом подопечных в целях его наиболее эффективно-
го использования при неосуществлении действий, предусмотренных настоящей статьей.

3. Внесение платы за коммунальные услуги и содержание жилых помещений осуществля-
ется органами местного самоуправления за счет средств местных бюджетов городских округов 
и муниципальных районов.

Статья 7. Контроль за сохранностью жилых помещений,  
за которыми сохранено право пользования

1. Сохранность и надлежащее содержание жилого помещения, за которым сохранено пра-
во пользования, обеспечивают органы местного самоуправления по месту его сохранения на 
право пользования, а также законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в случае нахождения жилья в собственности, в рамках полномочий, уста-
новленных действующим законодательством.

2. В целях осуществления контроля за жилым помещением, за которым сохранено право 
пользования, органы опеки и попечительства в порядке, установленном постановлением Со-
вета министров Республики Крым, проводят плановые и внеплановые проверки обеспечения 
сохранности жилья.

Плановые проверки проводятся не реже одного раза в полгода.
При поступлении от юридических и физических лиц устных или письменных обращений, 

содержащих сведения о ненадлежащем использовании или содержании жилого помещения, за 
которым сохранено право пользования, проводятся внеплановые проверки.

По результатам проверки в течение 3 рабочих дней составляется акт о техническом, сани-
тарном и гигиеническом состоянии жилого помещения, за которым сохранено право пользова-
ния, утверждаемый руководителем органа опеки и попечительства.

3. Ремонт жилых помещений осуществляется законными представителями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, за счет доходов от использования этого имуще-
ства, за счет средств бюджетов муниципальных образований, на территории которых находят-
ся жилые помещения, за счет средств бюджета Республики Крым в порядке, установленном 
Советом министров Республики Крым.

Статья 8. Предоставление жилого помещения

1. Жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, имеющим право на предоставление жилых помещений в соответствии с Фе-
деральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» и настоящим Законом, по достижении ими воз-
раста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения со-
вершеннолетия.

По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце первом настоящей части и 
достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока пребы-
вания в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, 
учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном 
законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по за-
вершении получения профессионального образования либо окончании прохождения военной 
службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.

2. Жилые помещения специализированного жилого фонда по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно 
к условиям соответствующего населенного пункта, по норме предоставления 33 м2 общей 
площади жилого помещения на одного ребенка-сироту, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Срок действия договора найма специализированного жилого помеще-
ния составляет 5 лет.
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3. До обеспечения жилым помещением в соответствии с Федеральным законом «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» и настоящим Законом лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении в образователь-
ных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, не могут быть лишены 
обеспечения жилыми помещениями в части предоставления бесплатного общежития.

4. После предоставления жилого помещения по договору найма специализированного 
жилого помещения уполномоченный орган продолжает осуществлять наблюдение за ребен-
ком-сиротой, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

5. В случае если в результате такого наблюдения уполномоченный орган придет к выводу 
о необходимости оказания этому лицу содействия в преодолении трудной жизненной ситуа-
ции, то им принимается мотивированное решение о заключении договора найма специализи-
рованного жилого помещения на новый пятилетний срок, но не более чем один раз.

6. По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения 
и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизнен-
ной ситуации, уполномоченный орган принимает решение об исключении жилого помещения 
из специализированного жилищного фонда и заключении с лицами, указанными в части 1 на-
стоящей статьи, договора социального найма в отношении данного жилого помещения.

Статья 9. Наделение органов местного самоуправления полномочиями  
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей

Наделить органы местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе:

1) по формированию Списка, установлению факта невозможности проживания в ранее 
занимаемом жилом помещении;

2) формированию специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) приобретению жилых помещений, предназначенных для предоставления детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей;

4) предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей;

5) осуществлению деятельности в части работ по ремонту жилых помещений, в которых 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых по-
мещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственниками жилых помещений.

Статья 10. Полномочия органов исполнительной власти Республики Крым  
  при осуществлении органами местного самоуправления  
  переданных полномочий

Органы исполнительной власти Республики Крым при осуществлении органами местно-
го самоуправления переданных полномочий:

1) контролируют осуществление органами местного самоуправления переданных полно-
мочий, а также использование предоставленных на эти цели финансовых средств и материаль-
ных ресурсов;

2) издают в пределах своей компетенции обязательные для исполнения нормативные 
правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных 
полномочий;

3) предоставляют органам местного самоуправления необходимые для осуществления 
переданных полномочий финансовые средства и материальные ресурсы;

4) рассматривают предложения органов местного самоуправления и должностных лиц 
органов местного самоуправления по вопросам осуществления переданных полномочий;

5) оказывают консультативную и методическую помощь, связанную с организацией осу-
ществления переданных полномочий;

Ст. 611 

6) рассматривают жалобы на действия (бездействие) и решения органов местного само-
управления, принятые в порядке исполнения переданных полномочий.

Статья 11. Финансирование расходов, связанных с осуществлением  
  органами местного самоуправления переданных полномочий

1. Финансирование расходов, связанных с осуществлением органами местного само-
управления переданных полномочий, осуществляется за счет субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из республиканского фонда компенсаций, образуемого в бюджете Респуб-
лики Крым, а также бюджетах городских округов и муниципальных районов.

2. Общий объем субвенций на осуществление полномочий, предусмотренных частя-
ми 1—4 статьи 8 настоящего Закона, определяется исходя из количества лиц, имеющих право 
на предоставление жилых помещений в соответствии с Федеральным законом «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» и настоящим Законом, нормы предоставления жилого помещения, установленной 
настоящим Законом, и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния, утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации.

3. Общий объем субвенций на осуществление полномочий, предусмотренных частями 5 и 
6 статьи 8 настоящего Закона, определяется из расчета доли ребенка-сироты, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, имеющих жилое помещение, за которым сохранено 
право пользования в соответствии с настоящим Законом, количества указанных лиц (для вы-
платы средств на внесение платы за коммунальные услуги и содержание жилых помещений), а 
также исходя из заявок, представленных органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов на проведение ремонтных работ в жилых помещениях, за кото-
рыми сохранено право пользования, в текущем финансовом году, и стоимости ремонта жилых 
помещений.

4. Субвенции, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, распределяются между всеми 
муниципальными районами и городскими округами пропорционально количеству лиц, кото-
рым должно быть предоставлено жилое помещение в очередном финансовом году в соответ-
ствующем муниципальном образовании, количеству лиц, имеющих жилые помещения, за ко-
торыми сохранено право пользования, и утверждаются законом Республики Крым о бюджете 
Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период по каждому муниципаль-
ному образованию.

Статья 12. Контроль за осуществлением органами  
  местного самоуправления переданных полномочий

1. Контроль за реализацией органами местного самоуправления переданных полномочий 
осуществляет исполнительный орган государственной власти Республики Крым в сфере обра-
зования, науки и молодежи. Контроль за использованием органами местного самоуправления 
предоставленных на указанные цели финансовых средств осуществляется исполнительным 
органом государственной власти Республики Крым в сфере финансового надзора.

2. Органы исполнительной власти Республики Крым, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, в пределах полномочий по осуществлению контроля при осуществлении органами мест-
ного самоуправления переданных полномочий вправе:

1) проводить проверки работы органов местного самоуправления в части осуществления 
переданных полномочий;

2) запрашивать и получать от органов местного самоуправления необходимые докумен-
ты, связанные с осуществлением ими переданных полномочий;

3) выявлять нарушения, допущенные органами местного самоуправления или должност-
ными лицами местного самоуправления в ходе осуществления переданных полномочий, а так-
же использования предоставленных на эти цели финансовых средств из бюджета Республики 
Крым;

4) давать письменные предписания об устранении нарушений, выявленных по результа-
там проверки работы органов местного самоуправления в части осуществления переданных 
полномочий;

5) отменять или приостанавливать действие нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления, регулирующих осуществление органами местного самоуправления пе-
реданных полномочий;
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6) выступать в судах в случаях обжалования органами местного самоуправления дан-
ных им письменных предписаний по устранению выявленных нарушений при осуществлении 
переданных полномочий;

7) вносить в Совет министров Республики Крым представления об изъятии переданных 
полномочий.

Статья 13. Отчетность органов местного самоуправления  
  об осуществлении переданных полномочий

Органы местного самоуправления в порядке, установленном Советом министров Респуб-
лики Крым, представляют в уполномоченный орган исполнительной власти ежемесячные и 
годовые отчеты о ходе осуществления переданных полномочий, включающие в том числе Спи-
сок, а в орган исполнительной власти Республики Крым, осуществляющий функции управле-
ния финансами, — ежеквартальные и годовые отчеты об использовании финансовых средств и 
материальных ресурсов, полученных на эти цели.

Статья 14. Условия и порядок прекращения осуществления органами  
  местного самоуправления переданных полномочий

1. В случае ненадлежащего осуществления органами местного самоуправления передан-
ных полномочий Совет министров Республики Крым по представлению органов исполнитель-
ной власти Республики Крым, осуществляющих контроль за исполнением органами местного 
самоуправления переданных полномочий, вправе изъять эти полномочия.

2. Изъятие переданных полномочий у органов местного самоуправления влечет возврат 
в бюджет Республики Крым в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и законами Республики Крым, неиспользованных финансовых средств, выделенных 
органам местного самоуправления на осуществление указанных полномочий, а также возврат 
предоставленных на эти цели материальных ресурсов.

3. В случае изъятия переданных полномочий у органов местного самоуправления со-
ответствующие полномочия осуществляются органами исполнительной власти Республики 
Крым, уполномоченными Советом министров Республики Крым.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликова-
ния.

2. Совету министров Республики Крым в трехмесячный срок со дня вступления в силу 
настоящего Закона принять нормативные правовые акты в целях реализации настоящего За-
кона.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 18 декабря 2014 года
№ 46-ЗРК/2014

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Принят
Государственным Советом
Республики Крым        10 декабря 2014 года

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в связи с реализа-
цией физическими лицами и юридическими лицами — общественными объединениями права 
на объединение для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварий-
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но-спасательных работ в Республике Крым, а также в связи с созданием, деятельностью, реор-
ганизацией и (или) ликвидацией общественных объединений пожарной охраны в Республике 
Крым.

Статья 1. Сфера применения настоящего Закона

Действие настоящего Закона распространяется на физических лиц, являющихся членами 
или участниками общественных объединений пожарной охраны в Республике Крым и (или) 
вступивших в трудовые отношения с подразделениями добровольной пожарной охраны, при-
нимающих непосредственное участие в тушении пожаров, а также на общественные объедине-
ния пожарной охраны в Республике Крым.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, 
что и в Федеральном законе от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

Статья 3. Основные принципы создания и деятельности  
добровольной пожарной охраны в Республике Крым

Создание и деятельность добровольной пожарной охраны осуществляются в соответ-
ствии с принципами:

1) равенства перед законом общественных объединений пожарной охраны независимо от 
их организационно-правовых форм;

2) добровольности, равноправия и законности деятельности добровольной пожарной 
охраны ;

3) свободы в определении внутренней структуры добровольной пожарной охраны, целей, 
форм и методов деятельности добровольной пожарной охраны;

4) гласности и общедоступности информации о деятельности добровольной пожарной ох-
раны;

5) готовности подразделений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 
к участию в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных ра-
бот и оказанию первой помощи пострадавшим;

6) приоритетности спасения людей и оказания первой помощи пострадавшим при туше-
нии пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

7) обоснованного риска и обеспечения безопасности добровольных пожарных при туше-
нии пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Статья 4. Правовые основы создания и деятельности  
добровольной пожарной охраны в Республике Крым

Правовой основой создания и деятельности добровольной пожарной охраны в Республике 
Крым являются Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
Федеральный закон от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», другие 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, настоящий 
Закон, иные нормативные правовые акты Республики Крым.

Статья 5. Участие государственных органов Республики Крым  
и органов местного самоуправления в обеспечении деятельности 
общественных объединений пожарной охраны

Государственные органы Республики Крым и органы местного самоуправления обеспе-
чивают соблюдение прав и законных интересов добровольных пожарных и общественных объ-
единений пожарной охраны, а также могут за счет средств соответствующего бюджета оказы-
вать поддержку при осуществлении их деятельности и предусматривать систему мер правовой 
и социальной защиты добровольных пожарных в рамках законодательства Российской Федера-
ции, Республики Крым и муниципальных правовых актов.

Статья 6. Общественные объединения пожарной охраны в Республике Крым

1. Под общественным объединением пожарной охраны в Республике Крым понимается 
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
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Республики Крым социально ориентированное общественное объединение физических лиц и 
(или) юридических лиц — общественных объединений, основной уставной целью которого яв-
ляется участие в осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и проведении 
аварийно-спасательных работ.

2. Право физических лиц на создание общественных объединений пожарной охраны реа-
лизуется как непосредственно путем их объединения, так и через юридические лица — обще-
ственные объединения.

3. Общественные объединения пожарной охраны в Республике Крым создаются в одной 
из следующих организационно-правовых форм:

1) общественная организация;
2) общественное учреждение.
4. Учредителями общественного объединения пожарной охраны в Республике Крым мо-

гут выступать физические лица и (или) юридические лица — общественные объединения.
5. Членами общественного объединения пожарной охраны в Республике Крым могут 

быть физические лица и юридические лица — общественные объединения, чья заинтересо-
ванность в совместном достижении целей и решении задач добровольной пожарной охраны в 
соответствии с нормами устава общественного объединения пожарной охраны оформляется 
соответствующими индивидуальными заявлениями или документами, позволяющими учиты-
вать количество членов объединения. Членам общественного объединения пожарной охраны 
могут выдаваться удостоверения (членские билеты) установленного образца.

6. Участниками общественного объединения пожарной охраны в Республике Крым могут 
быть физические лица и юридические лица — общественные объединения, выразившие под-
держку целям данного объединения и (или) его конкретным акциям и принимающие участие в 
его деятельности с обязательным оформлением условий своего участия.

7. Учредители, члены и участники общественного объединения пожарной охраны имеют 
права и несут обязанности, определенные настоящим Законом и уставом общественного объ-
единения пожарной охраны или положением об общественном объединении пожарной охраны.

8. Условия участия добровольного пожарного или юридического лица — общественного 
объединения в деятельности подразделения добровольной пожарной охраны устанавливаются 
гражданско-правовым договором на выполнение работ по участию в профилактике и (или) ту-
шении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

9. Добровольные пожарные обязаны быть членами или участниками общественных объ-
единений пожарной охраны в Республике Крым.

10. Общественные организации пожарной охраны и территориальные подразделения  
добровольной пожарной охраны в Республике Крым подлежат обязательной государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законодатель ством.

11. Порядок создания, реорганизации и (или) ликвидации общественных объединений 
пожарной охраны и порядок осуществления ими своей деятельности определяются действую-
щим законодатель ством.

Статья 7. Общественная организация пожарной охраны в Республике Крым

1. Общественной организацией пожарной охраны в Республике Крым является основан-
ное на членстве общественное объединение пожарной охраны, созданное физическими лица-
ми и (или) юридическими лицами — общественными объединениями для осуществления со-
вместной деятельности, защиты общих интересов и достижения уставных целей.

2. Общественные организации пожарной охраны в Республике Крым для достижения 
уставных целей организуют и обеспечивают создание подразделений добровольной пожарной 
охраны, подготовку добровольных пожарных и материальное стимулирование участия добро-
вольных пожарных в обеспечении пожарной безопасности.

3. Общественные организации пожарной охраны в Республике Крым представляют и за-
щищают законные права и интересы добровольных пожарных и иных членов общественных 
организаций пожарной охраны в отношениях с органами государственной власти Республики 
Крым, органами местного самоуправления и организациями. Руководящие органы обществен-
ных организаций пожарной охраны формируются и осуществляют свою деятельность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым и уставом соответ-
ствующей общественной организации пожарной охраны.
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Статья 8. Общественное учреждение пожарной охраны в Республике Крым

1. Общественным учреждением пожарной охраны в Республике Крым является не име-
ющее членства общественное объединение пожарной охраны, созданное в целях участия в 
профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на тер-
риториях городских и сельских поселений, межселенных территориях и в организациях Рес-
публики Крым.

2. В форме общественных учреждений пожарной охраны в Республике Крым создаются 
добровольные пожарные команды и добровольные пожарные дружины, ставящие своей целью 
участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 
соответственно на территориях городских и сельских поселений, межселенных территориях 
(территориальные добровольные пожарные команды или территориальные добровольные по-
жарные дружины) или в организациях (объектовые добровольные пожарные команды или объ-
ектовые добровольные пожарные дружины).

3. Участниками территориальной добровольной пожарной команды или территориаль-
ной добровольной пожарной дружины могут быть добровольные пожарные, проживающие на 
территориях городских и сельских поселений в районе обслуживания данной добровольной 
пожарной команды или добровольной пожарной дружины.

4. На должности руководителя территориальной добровольной пожарной команды, бух-
галтера и водителей мобильных средств пожаротушения (машинистов, мотористов и иных 
работников, в обязанности которых входит управление мобильными средствами пожаротуше-
ния) назначаются работники на условиях трудового договора в порядке, установленном трудо-
вым законодательством Российской Федерации.

5. Управление деятельностью и имуществом территориальной добровольной пожарной 
команды или территориальной добровольной пожарной дружины осуществляется ее руково-
дителем, который назначается на должность и освобождается от должности решением ее уч-
редителя (учредителей).

6. Объектовые добровольные пожарные команды и объектовые добровольные пожарные 
дружины могут создаваться по месту работы или учебы физических лиц.

7. Учредителями объектовой добровольной пожарной команды или объектовой добро-
вольной пожарной дружины могут выступать физические лица из числа работников организа-
ции с согласия собственника имущества организации.

8. Участниками объектовой добровольной пожарной команды или объектовой доброволь-
ной пожарной дружины могут быть добровольные пожарные из числа работников организации.

9. Управление объектовой добровольной пожарной командой или объектовой доброволь-
ной пожарной дружиной и ее имуществом осуществляется руководителем объектовой добро-
вольной пожарной команды или объектовой добровольной пожарной дружины, который назна-
чается на должность и освобождается от должности решением ее учредителя (учредителей).

10. Руководитель объектовой добровольной пожарной команды или объектовой добро-
вольной пожарной дружины имеет право совещательного голоса при учредителе (учредите-
лях).

11. Деятельность добровольной пожарной команды и добровольной пожарной дружины, 
их структура, права и обязанности их работников и добровольных пожарных определяются 
настоя щим Законом, уставом добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 
дружины (в случае их регистрации в качестве юридического лица) или положением об объ-
ектовой добровольной пожарной команде или объектовой добровольной пожарной дружине 
(в случае если регистрация их в качестве юридического лица не осуществлялась).

Статья 9. Задачи добровольной пожарной охраны в Республике Крым

Основными задачами добровольной пожарной охраны в Республике Крым в области по-
жарной безопасности являются:

1) осуществление профилактики пожаров;
2) спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и 

оказание первой помощи пострадавшим;
3) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
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Статья 10. Личный состав добровольной пожарной охраны в Республике Крым

1. Личный состав добровольной пожарной охраны в Республике Крым включает в себя 
работников добровольной пожарной охраны, состоящих на должностях, предусмотренных 
штатным расписанием, и добровольных пожарных.

2. Добровольными пожарными могут быть физические лица, достигшие возраста восем-
надцати лет и способные по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с участием 
в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Состо-
яние здоровья добровольных пожарных определяется в соответствии с порядком, установлен-
ным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в об-
ласти пожарной безопасности.

3. Для личного состава добровольной пожарной охраны учредителем (учредителями) со-
ответствующих общественных объединений пожарной охраны могут быть установлены знаки 
отличия и форма одежды.

Статья 11. Регистрация добровольных пожарных

1. Физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного с момента обязатель-
ной регистрации этого физического лица в реестре добровольных пожарных.

2. Порядок формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной охра-
ны и сводного реестра добровольных пожарных определяет федераль ный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности.

Статья 12. Права работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных

1. Работники добровольной пожарной охраны, состоящие на должностях, предусмотрен-
ных штатным расписанием, и добровольные пожарные, осуществляющие деятельность в со-
ставе добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, имеют право:

1) на защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных с осущест-
влением ими деятельности в добровольной пожарной команде или добровольной пожарной 
дружине;

2) возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими обязанностей, 
связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной команде или добро-
вольной пожарной дружине, в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и Республики Крым;

3) участие самостоятельно или в составе добровольной пожарной команды или добро-
вольной пожарной дружины на законных основаниях в профилактике и (или) тушении пожа-
ров, проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;

4) информирование о выявленных нарушениях требований пожарной безопас ности ор-
ганов местного самоуправления и (или) организаций, соответствующих территориальных  
подразделений Государственной противопо жарной службы;

5) внесение в органы местного самоуправления и организации предложений по повыше-
нию уровня пожарной безопасности на территориях городских и сельских поселений, межсе-
ленных территориях и в организациях;

6) осуществление при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ  
необходимых действий по обеспечению безопасности людей и спасению имущества в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

2. Работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные, принимающие 
непосредственное участие в тушении пожаров, обеспечиваются средствами индивидуальной 
защиты пожарных и снаряжением пожарных, необходимыми для тушения пожаров, в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 
задач в области пожарной безопасности.

Статья 13. Обязанности работников добровольной пожарной охраны  
  и добровольных пожарных

На работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществля-
ющих деятельность в составе добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 
дружины, уставом добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины 
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либо положением об объектовой добровольной пожарной команде или объектовой доброволь-
ной пожарной дружине должны быть возложены следующие обязанности:

1) обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном 
соответствующей программой профессионального обучения добровольных пожарных;

2) во время несения службы (дежурства) в соответствии с графиком дежурства прибывать 
к месту вызова при получении сообщения о пожаре или о чрезвычайной ситуации, участвовать 
в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ и оказывать первую помощь 
пострадавшим;

3) нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежурства, согласованным с 
руководителем организации по месту работы или учебы добровольного пожарного в случае 
включения добровольного пожарного в указанный график дежурства в рабочее или учебное 
время и утвержденным соответственно руководителем добровольной пожарной команды или 
добровольной пожарной дружины;

4) соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в расположении до-
бровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, дисциплину и правила 
охраны труда в пожарной охране;

5) содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный инструмент, сред-
ства индивидуальной защиты пожарных и пожарное оборудование;

6) выполнять законные распоряжения руководителя добровольной пожарной команды 
или добровольной пожарной дружины и руководителя тушения пожара.

Статья 14. Материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных

1. Учредитель (учредители) общественного объединения пожарной охраны вправе уста-
навливать форму и размеры материального стимулирования добровольных пожарных.

2. Форма материального стимулирования добровольных пожарных и размеры денежных 
вознаграждений (премий) добровольным пожарным устанавливаются учредителем (учредите-
лями) общественного объединения пожарной охраны по представлению руководителя добро-
вольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины в зависимости от объема 
средств, предусмотренных на содержание добровольной пожарной команды или добровольной 
пожарной дружины, и личного вклада добровольных пожарных в результаты деятельности  
добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины.

3. Государственные органы Республики Крым, органы местного самоуправления и орга-
низации могут осуществлять материальное стимулирование деятельности добровольных по-
жарных.

Статья 15. Страхование добровольных пожарных

Государственные органы Республики Крым и органы местного самоуправления, привле-
кающие работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в 
тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества 
при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, могут в порядке оказания поддержки 
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем бюджете на содержа-
ние указанных органов, осуществлять личное страхование добровольных пожарных террито-
риальных подразделений добровольной пожарной охраны на период исполнения ими обязан-
ностей добровольного пожарного.

Статья 16. Компенсации и льготы, предусмотренные добровольным пожарным

1. Добровольные пожарные по месту работы или учебы освобождаются от работы или 
учебы без сохранения заработной платы (для работающих граждан), но с сохранением за ними 
места работы или учебы, должности на время участия в тушении пожаров или несения ими 
службы (дежурства) в расположении добровольной пожарной команды или добровольной по-
жарной дружины либо прохождения ими профессионального обучения, если их участие в ту-
шении пожаров или несении службы (дежурства) либо профессиональное обучение осущест-
вляется в рабочее или учебное время с согласия руководителя организации по месту работы 
или учебы добровольного пожарного.

2. Добровольные пожарные команды и добровольные пожарные дружины, которые при-
влекли добровольных пожарных в рабочее или учебное время к участию в тушении пожаров 
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или несению службы (дежурства) либо прохождению профессионального обучения, выплачи-
вают за счет средств, предусмотренных на содержание подразделения добровольной пожарной 
охраны, добровольным пожарным за время отсутствия по месту работы или учебы компенса-
цию в размере и порядке, которые определены соответствующими общественными объедине-
ниями пожарной охраны.

3. Добровольным пожарным территориальных и объектовых подразделений доброволь-
ной пожарной охраны за счет средств, предусмотренных на содержание указанных подраз-
делений, выплачиваются компенсации, предусмотренные гражданско-правовым договором 
на выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно -спасательных работ.

4. Привлечение граждан к исполнению обязанностей добровольных пожарных сверх 
48-часовой продолжительности еженедельного времени несения службы (дежурства) в подраз-
делении добровольной пожарной охраны допускается с их согласия с выплатой компенсации в 
денежной форме. При невозможности предоставления указанной компенсации время исполне-
ния гражданами обязанностей добровольных пожарных сверх 48-часовой продолжительности 
еженедельного времени несения службы (дежурства) в подразделении добровольной пожарной 
охраны суммируется и предоставляется добровольным пожарным по согласованию с ними в 
виде дополнительного времени отдыха.

5. Размер и порядок выплаты компенсации за привлечение добровольных пожарных к 
несению службы (дежурства) сверх 48-часовой продолжительности еженедельного времени 
несения службы (дежурства), возмещения расходов, связанных с оплатой проезда от места 
жительства, работы или учебы до места прохождения профессионального обучения и обрат-
но, и командировочных расходов, связанных с прохождением профессионального обучения, 
определяются учредительными документами территориальных подразделений добровольной 
пожарной охраны или распорядительными документами собственника имущества организа-
ции (для объектовых подразделений добровольной пожарной охраны) и указываются в граж-
данско-правовом договоре на выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

6. Добровольные пожарные, сведения о которых содержатся в сводном реестре добро-
вольных пожарных три и более года, имеют право на поступление вне конкурса при условии 
успешного прохождения вступительных испытаний в пожарно-технические образовательные 
учреждения.

7. Добровольным пожарным территориальных подразделений добровольной пожарной 
охраны по месту работы предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения 
заработной платы продолжительностью до десяти календарных дней.

Статья 17. Социальная защита членов семей работников  
  добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных

Государственные органы Республики Крым и органы местного самоуправления за счет 
средств соответствующих бюджетов устанавливают гарантии правовой и социальной защиты 
членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, в том 
числе в случае гибели работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарно-
го в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного.

Статья 18. Несение службы работниками добровольной пожарной охраны  
  и добровольными пожарными

1. Работники добровольной пожарной охраны, состоящие на должностях, предусмотрен-
ных штатным расписанием, и добровольные пожарные допускаются к самостоятельной работе 
по тушению пожаров при наличии у них документа о квалификации, присвоенной по результа-
там профессионального обучения.

2. Режим несения службы (дежурства) работниками добровольной пожарной охраны и 
режим их отдыха устанавливаются трудовым законодательством Российской Федерации.

3. Режим несения службы (дежурства) добровольными пожарными устанавливается уч-
редителем (учредителями) общественного объединения пожарной охраны по согласованию с 
территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области пожарной безопасности.
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Статья 19. Подготовка работников добровольной пожарной охраны  
  и добровольных пожарных

1. Не имеющие специального профессионального образования в области пожарной без-
опасности работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные в обязатель-
ном порядке проходят профессиональное обучение по программам профессиональной подго-
товки и программам повышения квалификации добровольных пожарных, разработанным и 
утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 
задач в области пожарной безопасности.

2. Профессиональное обучение работников добровольной пожарной охраны и доброволь-
ных пожарных осуществляется в подразделениях добровольной пожарной охраны в порядке, 
установленном руководителем соответствующего подразделения, с учетом особенностей ох-
раняемых объектов и территорий городских и сельских поселений и межселенных территорий 
или на базе учеб ных центров Государственной противопожарной службы, иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность.

3. Физические лица, входящие в состав органов территориального общественного само-
управления, либо физические лица, входящие в состав органов общественной самодеятель-
ности, созданных физическими лицами по месту их жительства, работы или учебы в целях 
решения различных социальных проблем в области пожарной безопасности, проходят про-
фессиональное обучение в объеме, предусмотренном для добровольных пожарных, на добро-
вольной основе в общественных организациях пожарной охраны.

Статья 20. Привлечение подразделений добровольной пожарной охраны к участию  
  в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ

1. Подразделения добровольной пожарной охраны осуществляют несение службы  
(дежурство) в составе гарнизона пожарной охраны и привлекаются к участию в тушении пожа-
ров и проведении аварийно-спасательных работ в соответствии с порядком привлечения сил и 
средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ, утвержденным федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

2. Выезд территориальных и объектовых подразделений добровольной пожарной охраны 
на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ за пределы закрепленного за 
ними района выезда осуществляется в порядке, согласованном с учредителем (учредителями) 
общественного объединения пожарной охраны.

3. Личный состав добровольной пожарной охраны, участвовавший в тушении пожара и 
проведении аварийно-спасательных работ и действовавший в условиях крайней необходимо-
сти и (или) обоснованного риска, освобождается от возмещения причиненного ущерба в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

4. Старшее должностное лицо подразделения добровольной пожарной охраны, первым 
прибывшее на пожар, до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы 
координирует действия личного состава добровольной пожарной охраны по тушению пожара, 
спасению людей и имущества при пожаре, проведению аварийно-спасательных работ. По при-
бытии на пожар подразделений Государственной противопожарной службы руководство туше-
нием пожара осуществляет старшее оперативное должностное лицо Государственной противо-
пожарной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Крым.

Статья 21. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности  
  добровольной пожарной охраны в Республике Крым

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожар-
ной охраны осуществляется за счет собственных средств, взносов и пожертвований, средств 
учредителя (учредителей), средств поддержки, оказываемой органами государственной вла-
сти Республики Крым и органами местного самоуправления общественным объединениям по-
жарной охраны, и иных средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации и 
Республики Крым.
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Статья 22. Имущество добровольной пожарной охраны

Имущество добровольной пожарной охраны формируется посредством передачи имуще-
ства учредителя (учредителей) во владение, в аренду и (или) в безвозмездное пользование на 
долгосрочной основе добровольной пожарной команде (дружине), взносов и пожертвований, 
поступлений от мероприятий, проводимых в соответствии с уставом добровольной пожарной 
команды (дружины), а также за счет средств поддержки, оказываемой государственными ор-
ганами Республики Крым и органами местного самоуправления общественным объединениям 
пожарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Республики Крым, муниципальными правовыми актами, и иных не запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации поступлений.

Статья 23. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-
ния.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 19 декабря 2014 года
№ 47-ЗРК/2014 

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Принят
Государственным Советом
Республики Крым         26 ноября 2014 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует правоотношения в сфере обеспечения проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Республики Крым, в пределах полномочий субъекта Российской Федерации, установленных 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Статья 2. Полномочия Государственного Совета Республики Крым  
в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах

К полномочиям Государственного Совета Республики Крым в сфере обеспечения свое-
временного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
относятся:

1) принятие законов Республики Крым в сфере организации проведения капитального 
ремонта;

2) контроль за соблюдением и исполнением законов Республики Крым в сфере организа-
ции проведения капитального ремонта.
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Статья 3. Полномочия Совета министров Республики Крым в сфере обеспечения 
своевременного проведения капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах

К полномочиям Совета министров Республики Крым в сфере обеспечения своевременно-
го проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах относятся:

1) установление минимального размера взноса на капитальный ремонт;
2) установление порядка проведения мониторинга технического состояния многоквар-

тирных домов;
3) принятие решения о создании регионального оператора;
4) утверждение региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Крым (далее — Региональная программа) 
в порядке, предусмотренном настоящим Законом;

5) определение порядка установления необходимости проведения капитального ремонта;
6) установление порядка предоставления лицом, на имя которого открыт специальный 

счет (владелец специального счета), и региональным оператором сведений, подлежащих предо-
ставлению в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, перечня иных сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами, и по-
рядка предоставления таких сведений;

7) установление порядка выплаты владельцем специального счета и (или) региональным 
оператором средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартир-
ном доме;

8) установление порядка использования средств фонда капитального ремонта на цели 
сноса или реконструкции многоквартирного дома в случаях, предусмотренных Жилищным 
кодексом Российской Федерации;

9) установление порядка осуществления контроля за соответствием деятельности регио-
нального оператора установленным законодательством требованиям;

10) утверждение краткосрочных планов реализации Региональной программы;
11) определение уполномоченных исполнительных органов государственной власти Рес-

публики Крым на осуществление контроля за целевым расходованием денежных средств, 
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, обеспечением сохранности этих 
средств и установление порядка осуществления такого контроля;

12) установление порядка осуществления контроля за целевым расходованием денежных 
средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением сохранно-
сти этих средств;

13) установление порядка принятия решения о проведении аудита, утверждения договора 
с аудиторской организацией (аудитором), размещения на официальном сайте регионального 
оператора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет годового отчета регио-
нального оператора и аудиторского заключения;

14) иные полномочия, установленные настоящим Законом, нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Республики Крым.

Статья 4. Полномочия исполнительного органа государственной власти  
Республики Крым в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах)

К полномочиям исполнительного органа государственной власти Республики Крым в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства в сфере обеспечения своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах относятся:

1) подготовка (формирование) Региональной программы в порядке, предусмотренном на-
стоящим Законом;

2) утверждение перечня сведений об общем имуществе в многоквартирных домах, не-
обходимых для подготовки (формирования) Региональной программы, и формы их предостав-
ления;

3) мониторинг технического состояния многоквартирных домов;
4) методическое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний в сфере организации проведения капитального ремонта;
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5) ведение реестров уведомлений о выбранном собственниками помещений в соответ-
ствующем многоквартирном доме способе формирования фонда капитального ремонта, рее-
стров специальных счетов;

6) предоставление сведений, указанных в частях 1—4 статьи 172 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований, строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением 
государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального 
строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, в порядке, установленном этим феде-
ральным органом;

7) осуществление контроля за соответствием деятельности регионального оператора 
установленным законодательством требованиям.

Статья 5. Региональная программа 

1. Для формирования Региональной программы лица, осуществляющие управление 
многоквартирными домами, в течение одного месяца с даты вступления настоящего Закона 
в силу представляют в орган местного самоуправления, осуществляющий исполнительно- 
распорядительные функции муниципального образования, в границах которого расположен 
многоквартирный дом, информацию о многоквартирных домах, управление которыми они 
осуществляют по форме электронного паспорта многоквартирного дома, утвержденной упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.

2. Орган местного самоуправления обобщает поступившую информацию, а также соби-
рает информацию по многоквартирным домам, находящимся в муниципальной и (или) государ-
ственной собственности, и по многоквартирным домам, информация о которых не представле-
на лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, в срок, установленный 
в части 1 настоящей статьи. 

Обобщенная информация обо всех многоквартирных домах предоставляется органом 
местного самоуправления в уполномоченный Советом министров Республики Крым испол-
нительный орган государственной власти Республики Крым не позднее двух месяцев с даты 
вступления в силу настоящего Закона.

3. Уполномоченный Советом министров Республики Крым исполнительный орган го-
сударственной власти Республики Крым на основании сведений, предоставленных органами 
местного самоуправления, в течение одного месяца с момента их поступления формирует про-
ект Региональной программы и направляет его в Совет министров Республики Крым для ут-
верждения.

Статья 6. Требования к Региональной программе 

1. Региональная программа утверждается Советом министров Республики Крым на срок, 
необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Республики Крым, и должна включать в себя:

1) основные цели и задачи Региональной программы, планируемые показатели выполне-
ния Региональной программы;

2) перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Республики 
Крым, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Советом мини-
стров Республики Крым порядке аварийными и подлежащими сносу, многоквартирных домов, 
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 
превышает 70 процентов, и многоквартирных домов, в которых имеется менее чем три квар-
тиры. При этом не позднее чем через шесть месяцев со дня утверждения Региональной про-
граммы или принятия решения об исключении многоквартирных домов из такой программы 
постановлением Совета министров Республики Крым должны быть определены порядок, сро-
ки проведения и источники финансирования реконструкции или сноса этих домов либо иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и обеспечиваю-
щих жилищные права собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма в этих домах;
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3) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в каждом 
многоквартирном доме, включенном в Региональную программу;

4) плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах.

2. Совет министров Республики Крым утверждает краткосрочные (сроком до трех лет) 
планы реализации Региональной программы в соответствии с установленным им порядком.

3. Региональная программа подлежит ежегодной актуализации не позднее 1 октября каж-
дого года.

4. Внесение в Региональную программу изменений, предусматривающих перенос уста-
новленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более 
поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не допускается, за исключением случаев 
принятия соответствующего решения собственниками помещений в этом многоквартирном доме.

Статья 7. Порядок установления минимального размера взноса на капитальный ремонт, 
осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, 
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением 
сохранности этих средств. Сроки возникновения обязанности по уплате 
взносов на капитальный ремонт, принятия и реализации решения  
об определении способа формирования фонда капитального ремонта

1. Минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в общем имуществе 
в многоквартирном доме устанавливается Советом министров Республики Крым ежегодно на 
один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащей 
собственнику такого помещения, в срок до 1 октября года, предшествующего очередному году.

2. Минимальный размер взноса определяется в соответствии с методическими рекомен-
дациями, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти, и может быть дифференцирован по муниципаль-
ным образованиям с учетом типа и этажности многоквартирного дома, стоимости проведения 
капитального ремонта отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем 
многоквартирного дома, нормативных сроков эффективной эксплуатации соответствующих 
элементов строительных конструкций и инженерных систем до проведения очередного капи-
тального ремонта (нормативных межремонтных периодов), а также с учетом установленного 
Жилищным кодексом Российской Федерации и настоящим Законом перечня работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников по-
мещений в многоквартирном доме по истечении шести календарных месяцев, начиная с меся-
ца, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована утвержденная Регио-
нальная программа, в которую включен этот многоквартирный дом.

4. Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно 
быть принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в течение 
четырех месяцев после официального опубликования утвержденной Региональной програм-
мы, в которую включен многоквартирный дом, в отношении которого решается вопрос о вы-
боре способа формирования его фонда капитального ремонта.

5. Совет министров Республики Крым в соответствии с пунктом 8 статьи 167 Жилищ-  
ного кодекса Российской Федерации устанавливает порядок осуществления контроля за целе-
вым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ре-
монт, и обеспечением сохранности этих средств, а также определяет уполномоченный на осу-
ществление такого контроля исполнительный орган государственной власти Республики Крым.

Статья 8. Дополнительные виды услуг и (или) работ, включающиеся в перечень услуг  
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств 
фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт

1. Дополнительными видами услуг и (или) работ, включающимися в перечень услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финанси-
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руемых за счет средств фонда капитального ремонта, размер которых сформирован исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного Советом министров 
Республики Крым, являются:

1) утепление фасада;
2) переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство вы-

ходов на кровлю;
3) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необ-

ходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования по-
требления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, 
газа);

4) изготовление проектной документации на капитальный ремонт;
5) проведение экспертизы проектной документации;
6) услуги по строительному контролю (проведение технадзора) за выполнением работ по 

капитальному ремонту;
7) проведение энергетического обследования многоквартирного дома.
2. Услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-

ном доме, указанные в перечне, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, могут финанси-
роваться за счет средств государственной поддержки, предоставляемой Республикой Крым в 
порядке и на условиях, предусмотренных статьей 17 настоящего Закона.

3. В случае финансирования за счет средств государственной поддержки отдельных ус-
луг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме из 
перечня, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, финансирование таких услуг и (или) 
работ за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, осуществляется с учетом предоставленных средств 
государственной поддержки (в части затрат, не покрытых указанными средствами).

Статья 9. Критерии очередности проведения капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах

Определение очередности проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах для целей формирования и актуализации Региональной программы осу-
ществляется исходя из следующих критериев:

1) год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;
2) дата последнего проведения капитального ремонта многоквартирного дома;
3) степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проект-

ной и иной необходимой документации);
4) полнота фактически поступающих от собственников помещений в многоквартирном 

доме обязательных взносов на капитальный ремонт.

Статья 10. Порядок проведения мониторинга технического состояния 
  многоквартирных домов

1. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов осуществляется в соот-
ветствии с порядком, устанавливаемым Советом министров Республики Крым. 

2. Контроль за функционированием региональной системы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах осуществляет орган государственного жилищного над-
зора.

Порядок контроля за функционированием региональной системы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах утверждает Глава Республики Крым. 

Статья 11. Понятия и функции регионального оператора

1. Региональный оператор является юридическим лицом, созданным в организационно-
правовой форме фонда.

Учредителем регионального оператора является Республика Крым. Региональный опе-
ратор создается на основании распоряжения исполнительного органа государственной власти 
Республики Крым. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым, осу-
ществляющий функции по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, реализует от имени 
Республики Крым полномочия учредителя регионального оператора и утверждает его устав. 
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Не может быть создано несколько региональных операторов, каждый из которых осуществляет 
деятельность на части территории Республики Крым.

Деятельность регионального оператора осуществляется в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Крым с учетом особенностей, установленных настоящим Законом, иными нормативными пра-
вовыми актами Республики Крым. Основные понятия и ответственность регионального опера-
тора регламентированы статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Помимо функций, осуществляемых региональным оператором в соответствии с час-
тью 1 статьи 180 Жилищного кодекса Российской Федерации, региональный оператор:

1) оказывает консультационную, информационную, организационно-методическую по-
мощь по вопросам организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, 
а также реализацию иных программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяй-
ства, энергосберегающих мероприятий и мероприятий по повышению энергоэффективности 
многоквартирного дома;

2) организует работу с обращениями граждан;
3) возмещает части процентной ставки по банковским кредитам, полученным на проведе-

ние капитального ремонта многоквартирных домов;
4) управляет временно свободными денежными средствами в целях сокращения расходов 

бюджета Республики Крым на содержание регионального оператора в соответствии с усло-
виями, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 2 статьи 12 настоящего Закона, и порядком, 
установленным учредительными документами регионального оператора;

5) осуществляет контроль за целевым использованием средств регионального оператора 
получателями финансовой поддержки.

3. Функции регионального оператора, указанные в части 2 настоящей статьи, не могут 
осуществляться за счет средств, полученных региональным оператором от собственников по-
мещений в многоквартирных домах.

4. Региональный оператор осуществляет функции технического заказчика работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений ко-
торых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, за 
исключением случаев, когда функции технического заказчика работ по капитальному ремонту 
переданы региональным оператором органам местного самоуправления и (или) муниципаль-
ным бюджетным учреждениям по соответствующему договору на основании их обращения к 
региональному оператору.

5. Финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме осуществляется региональным оператором на основании договора о формировании 
фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта, заключен-
ного с собственниками помещений, принявшими решение о формировании фонда капиталь-
ного ремонта на счете регионального оператора, а также с собственниками помещений, не 
принявшими решения о способе формирования фонда капитального ремонта, в случае, пред-
усмотренном частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации.

6. Региональный оператор обязан направить проект договора о формировании фонда ка-
питального ремонта и об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме собственникам помещений, принявшим решение о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, в течение 10 дней с даты по-
лучения региональным оператором копии протокола общего собрания таких собственников, 
которым оформлено это решение.

7. Форма договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации прове-
дения капитального ремонта утверждается попечительским советом регионального оператора. 
Условия договора должны соответствовать части 2 статьи 181 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

8. Информация о деятельности регионального оператора размещается на официальном 
сайте регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Органом управления регионального оператора является генеральный директор, которо-
го назначает Совет министров Республики Крым.

10. Источником образования средств регионального оператора на осуществление админи-
стративно-хозяйственной деятельности является взнос учредителя регионального оператора, 
определяемый в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.
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11. Средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в од-
них многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора, могут быть использованы на возвратной основе для финансирования 
капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, собственники по-
мещений которых также формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах этого же 
регионального оператора. При этом региональный оператор обеспечивает обязательный учет 
средств, заимствованных на проведение капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирного дома из фондов капитального ремонта других многоквартирных домов.

12. Порядок проведения и условия конкурса по отбору региональным оператором кредит-
ных организаций для открытия в них счетов утверждаются Советом министров Республики 
Крым.

Статья 12. Финансовая устойчивость деятельности регионального оператора

1. Региональный оператор вправе ежегодно израсходовать на финансирование Региональ-
ной программы 70 процентов от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших регио-
нальному оператору за предшествующий год, и прогнозируемого объема поступлений взносов 
на капитальный ремонт в текущем году.

2. Дополнительными требованиями к обеспечению финансовой устойчивости деятель-
ности регионального оператора являются следующие условия:

1) размещение региональным оператором временно свободных средств не должно при-
водить к возникновению дефицита средств при расчетах за оказанные (выполненные) услуги 
(работы) по проведению капитального ремонта, в том числе к риску привлечения региональ-
ного оператора к ответственности, предусмотренной договором, заключенным между регио-
нальным оператором и организацией, оказывающей (выполняющей) услуги (работы) по про-
ведению капитального ремонта;

2) размещение региональным оператором временно свободных средств должно преду-
смат ривать постоянное увеличение доходов регионального оператора от указанной деятель-
ности;

3) ставка по привлекаемым региональным оператором кредитам и (или) займам для фи-
нансирования услуг (работ) по проведению капитального ремонта не может быть более ставки 
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день под-
писания региональным оператором соответствующего кредитного договора (договора займа);

4) кредиты и (или) займы могут привлекаться региональным оператором только в россий-
ских банках с согласия органа управления регионального оператора;

5) процент задолженности перед региональным оператором по взносам на капитальный 
ремонт может составлять не более 30 процентов от общего объема средств, которые должны 
поступить региональному оператору от собственников помещений в многоквартирных домах;

6) процент дебиторской задолженности регионального оператора не должен превышать 
30 процентов от общего объема взноса, предусмотренного для финансирования администра-
тивно-хозяйственной деятельности регионального оператора. Превышение указанной доли 
является основанием для проведения проверки деятельности регионального оператора и при-
нятия дополнительных мер, направленных на ликвидацию дебиторской задолженности;

7) процент кредиторской задолженности регионального оператора не должен превышать 
30 процентов от общего объема взноса, предусмотренного для финансирования администра-
тивно-хозяйственной деятельности регионального оператора. Превышение указанной доли 
является основанием для проведения проверки деятельности регионального оператора и при-
нятия дополнительных мер, направленных на ликвидацию кредиторской задолженности.

Статья 13. Порядок зачета региональным оператором стоимости  
  ранее проведенных отдельных работ по капитальному ремонту  
  общего имущества многоквартирного дома

1. В случае, предусмотренном частью 4 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, зачет стоимости ранее проведенных отдельных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества многоквартирного дома в счет исполнения на будущий период обязательств по 
уплате взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирных до-
мах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, 
осуществляется региональным оператором после окончания оказания услуг и (или) выполне-
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ния работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома и внесения 
полной оплаты таких услуг и (или) работ подрядной организации.

2. Подтверждением оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремон-
ту общего имущества многоквартирного дома и внесения полной оплаты таких услуг и (или) 
работ является акт приемки и документы, подтверждающие оплату подрядной организации. 
Указанные документы представляются региональному оператору лицом, осуществляющим 
управление таким многоквартирным домом, или лицом, уполномоченным на совершение та-
ких действий решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Региональный оператор осуществляет проверку представленных документов в тече-
ние одного месяца с даты их поступления и принимает решение об осуществлении зачета или 
мотивированное решение об отказе в осуществлении зачета, о котором уведомляет собствен-
ников помещений в многоквартирном доме в течение десяти дней с даты принятия соответ-
ствующего решения.

Статья 14. Отчетность и аудит регионального оператора

Порядок принятия решения о проведении аудита, утверждения договора с аудиторской 
организацией (аудитором), размещения на официальном сайте регионального оператора в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет годового отчета регионального операто-
ра и аудиторского заключения устанавливается Советом министров Республики Крым.

Статья 15. Порядок выплаты владельцем специального счета и (или) региональным 
  оператором средств фонда капитального ремонта собственникам  
  помещений в многоквартирном доме, а также порядок использования  
  средств фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции 
  многоквартирного дома

1. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции региональный оператор, владелец специального счета обязан направить средства 
фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции этого многоквартирного дома 
на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме о его сносе 
или реконструкции, перечислив их лицу, указанному в таком решении собственников, в те-
чение шести месяцев с даты получения региональным оператором, владельцем специального 
счета копии соответствующего решения.

2. В случае изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного участ-
ка, на котором расположен многоквартирный дом, и соответственно изъятия каждого жилого 
помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежа-
щих на праве собственности Российской Федерации Республике Крым или муниципальному 
образованию, региональный оператор обязан выплатить собственникам помещений в этом 
многоквартирном доме средства фонда капитального ремонта пропорционально размерам 
уплаченных ими, а также предшествующими собственниками этих помещений взносов на 
капитальный ремонт. В указанном случае средства, подлежащие возврату собственнику по-
мещения, перечисляются региональным оператором на основании заявления собственника на 
указанный им банковский счет в течение шести месяцев с даты получения заявления. Соб-
ственник обязан приложить к заявлению выписку из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающую его право собственности на по-
мещение на дату подачи заявления.

Статья 16. Контроль за формированием фонда капитального ремонта

1. Владелец специального счета обязан представлять в орган государственного жилищно-
го надзора следующие сведения:

1) уведомление о выбранном собственниками помещений в соответствующем многоквар-
тирном доме способе формирования фонда капитального ремонта с приложением:

а) копии протокола общего собрания собственников помещений о принятии решений, 
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) справки банка об открытии специального счета;
в) копии протоколов общего собрания собственников помещений о выборе способа управ-

ления многоквартирным домом;
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г) информацию о многоквартирном доме (этажность, общая площадь многоквартирного 
дома, площадь жилых помещений в многоквартирном доме, количество квартир, количество 
граждан, зарегистрированных в многоквартирном доме, год ввода в эксплуатацию, год послед-
него капитального ремонта);

2) документы, подтверждающие поступление взносов на капитальный ремонт от соб-
ственников помещений, формирующих фонды капитального ремонта на специальном счете;

3) информацию о размере остатка средств на специальном счете.
2. Региональный оператор обязан представлять в орган государственного жилищного 

надзора следующие сведения о многоквартирных домах, в которых собственники помещений 
формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, а также 
о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в таких много-
квартирных домах:

1) копии протоколов общего собрания собственников помещений о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом;

2) информацию о многоквартирном доме (этажность, общая площадь многоквартирного 
дома, площадь жилых помещений в многоквартирном доме, количество квартир, количество 
граждан, зарегистрированных в многоквартирном доме, год ввода в эксплуатацию, год послед-
него капитального ремонта);

3) уведомление о выбранном собственниками помещений способе формирования фонда 
капитального ремонта;

4) копии протоколов общего собрания собственников помещений о выборе способа фор-
мирования фонда капитального ремонта;

5) копии договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации про-
ведения капитального ремонта;

6) справку об открытии счета, счетов регионального оператора с указанием реквизитов;
7) документы, подтверждающие поступление взносов на капитальный ремонт от соб-

ственников помещений на счет, счета регионального оператора;
8) информацию о размере остатка средств на счете, счетах регионального оператора.
3. Сведения, предусмотренные пунктом 1 части 1 настоящей статьи, предоставляют-

ся владельцем специального счета в орган государственного жилищного надзора в течение 
пяти рабочих дней с момента открытия специального счета, в том числе в электронной форме, 
в порядке, установленном органом государственного жилищного надзора. Сведения, предус-
мотренные пунктами 2 и 3 части 1 и частью 2 настоящей статьи, предоставляются региональ-
ным оператором, владельцем специального счета в орган государственного жилищного над-
зора ежемесячно до первого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в том числе в 
электронной форме, в порядке, установленном органом государственного жилищного надзора.

Статья 17. Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному  
  ремонту общего имущества в многоквартирном доме

1. Размер предельной стоимости каждого из видов услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирном доме, который может оплачиваться реги-
ональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя 
из минимального размера взноса на капитальный ремонт, устанавливается Советом министров 
Республики Крым ежегодно в срок до 1 октября года, предшествующего очередному году.

2. Размер предельной стоимости услуги и (или) работы по капитальному ремонту уста-
навливается в расчете на единицу измерения, соответствующую количественным характери-
стикам объектов общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которых выполня-
ются услуги и (или) работы по капитальному ремонту.

Статья 18. Порядок привлечения подрядных организаций для оказания услуг 
  и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества  
  в многоквартирном доме

Привлечение региональным оператором, в том числе в случаях, предусмотренных час-
тью 3 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-

Ст. 613—614 

ных домах Республики Крым осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном 
Советом министров Республики Крым.

Статья 19. Порядок предоставления владельцем специального счета  
  и региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению  
  в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса 
  Российской Федерации

Сведения, подлежащие предоставлению владельцем специального счета и региональным 
оператором в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, направляются лицу, обратившемуся с соответствующим запросом, в течение 
десяти рабочих дней с момента получения запроса. Запрашиваемая информация направляется 
любым доступным образом, позволяющим обеспечить подтверждение получения адресатом.

Статья 20. Порядок и условия предоставления государственной поддержки  
  на проведение капитального ремонта общего имущества  
  в многоквартирных домах

1. Государственная поддержка на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым (далее — государ-
ственная поддержка), предоставляется в случае, если соответствующие средства на реализа-
цию указанной поддержки предусмотрены законом Республики Крым о бюджете на очередной 
финансовый год.

2. Порядок предоставления государственной поддержки на финансирование работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах товариществам собствен-
ников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, управляющим организациям, государственным операторам устанав-
ливается Советом министров Республики Крым.

Статья 21. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликова-
ния, за исключением статьи 4, которая вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 19 декабря 2014 года
№ 48-ЗРК/2014

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
НА 2015 ГОД

Принят
Государственным Советом
Республики Крым        10 декабря 2014 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2015 год

Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Крым (далее — Фонд) на 2015 год:

614
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1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 16189278,6 тыс. руб. за 
счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 16189278,6 тыс. руб.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно При-
ложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Фонда согласно Приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2015 год

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, под-
разделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2015 год согласно Приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить распределение бюджетных ассигнований, получаемых бюджетом Фонда в 
виде межбюджетных трансфертов, на 2015 год согласно Приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить размер нормированного страхового запаса Фонда на 2015 год не более 
1300000,0 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются:
1) на финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Республики Крым в виде дополнительного финансирования стра-
ховых медицинских организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами тер-
ритории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского 
страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхова-
ния затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в 
Республике Крым, за пределами территории Республики Крым, в объеме, предусмотренном 
базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями 
Рес публики Крым, лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Феде-
рации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса 
по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда

1. Установить, что доходы, поступившие сверх объема, утвержденного в пункте 1 части 1 
статьи 1 настоящего Закона, за исключением средств, имеющих целевое назначение, направля-
ются на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования 
Республики Крым с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета Фонда.

2. Установить, что расчеты, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 части 2 статьи 5 
настоящего Закона, осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета Фонда по целевой статье 73 1 5093 «Субвенции 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной 
политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государствен-
ных внебюджетных фондов» с перераспределением бюджетных ассигнований между группа-
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ми (подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов на основании сводной 
бюджетной росписи бюджета Фонда.

3. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому стра-
хованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Территори-
альной программы обязательного медицинского страхования Республики Крым, в размере 
1,63 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по 
дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 24 декабря 2014 года
№ 49-ЗРК/2014

Приложение 1 
к Закону Республики Крым  
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Крым на 2015 год»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора  
доходов бюджета Фондаглавного 

администра тора 
доходов

доходов  
бюджета Фонда

1 2 3
395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Респуб лики Крым
395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования
395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за территориальными фондами обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкрет-
ных видах обязательного социального страхования, бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования)

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
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1 2 3
работ, оказание услуг для нужд территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования

395 1 18 09000 09 0000 151 Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования по решениям о взыскании средств, предостав-
ленных из бюджетов субъектов Российской Федерации

395 1 18 09000 09 0000 180 Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования (перечисления из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
по распределенным доходам

395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинско-
го страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в 
части базовой программы обязательного медицинского страхования

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицин-
ского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой про-
граммой обязательного медицинского страхования

395 2 02 05806 09 0000 151 Средства нормированного страхового запаса Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в целях поощрения страховых 
медицинских организаций и медицинских организаций, достигших наи-
лучших значений показателей деятельности, установленных территори-
альными фондами обязательного медицинского страхования

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 02 09073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования от бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования

395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

Ст. 614 

Приложение 2  
к Закону Республики Крым  
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Крым на 2015 год»

Перечень главных администраторов источников  
финансирования дефицита бюджета Фонда

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование
главы группы, подгруппы,  

статьи и вида источников
395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования  

Республики Крым

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

Приложение 3  
к Закону Республики Крым  
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Крым на 2015 год»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда  
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов  

расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7
Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Республики Крым

395 16189278,6

Общегосударственные вопросы 395 01 00 151000,0
Другие общегосударствен ные вопросы 395 01 13 151000,0
Непрограммные направления деятельности органов 
управления государствен ных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

395 01 13 73 0 0000 151000,0

Выполнение функций аппаратами государствен ных 
внебюджетных фондов Российской Федерации

395 01 13 73 2 0000 151000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках вы-
полнения функций аппаратами государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации по 
непрограммным направлениям деятельности органов 
управления государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

395 01 13 73 2 0059 151000,0

Расходы на выплаты персона лу в целях обеспече ния 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органа   ми, казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен ными внебюджетными 
фондами

395 01 13 73 2 0059 100 108660,0

Расходы на выплаты персоналу государственных вне-
бюджетных фондов

395 01 13 73 2 0059 140 108660,0

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

395 01 13 73 2 0059 200 42225,0

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

395 01 13 73 2 0059 240 42225,0
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1 2 3 4 5 6 7
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 0059 800 115,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 73 2 0059 850 115,0
Здравоохранение 395 09 00 16038278,6
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 16038278,6
Непрограммные направления деятельности органов 
управления государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

395 09 09 73 0 0000 16038278,6

Реализация государственных функций в области со-
циальной политики

395 09 09 73 1 0000 16038278,6

Субвенции бюджетам терри то риальных фондов обяза-
тельного медицинского стра хования на финансо вое 
обеспе чение организации обязательного медицин-
ского страхования на территориях субъектов Россий-
ской Феде рации в рамках реализа ции государствен-
ных функ ций в области социаль ной поли ти ки по 
непрограм мным направлениям деятель ности органов 
управления государ ственных внебюд жетных фондов

395 09 09 73 1 5093 16038278,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 5093 300 16038278,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

395 09 09 73 1 5093 320 16038278,6

Приложение 4  
к Закону Республики Крым  
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Крым на 2015 год»

Распределение бюджетных ассигнований, получаемых бюджетом Фонда  
в виде межбюджетных трансфертов, на 2015 год

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма, тыс. рублей
Межбюджетные трансферты, всего 16189278,6
в том числе:
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования: 16189278,6
на финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования Республики Крым в пределах базовой программы обязательного медицин-
ского страхования

16189278,6

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О РАСТИТЕЛЬНОМ МИРЕ

Принят
Государственным Советом
Республики Крым       10 декабря 2014 года

Настоящий Закон устанавливает особенности в области охраны, использования и вос-
производства объектов растительного мира, расположенных на землях, находящихся в соб-
ственности Республики Крым. Закрепляет принципы государственной политики Республики 
Крым в области охраны, научно обоснованного и рационального использования объектов рас-
тительного мира, определяет правовые, экономические и социальные основы в сфере охраны 
и рационального использования объектов растительного мира и направлен на сохранение и 
воспроизводство ресурсов растительного мира.
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Раздел I. Общие положения

Статья 1. Законодательство в области охраны и рационального  
использования растительного мира

1. Отношения, возникающие при владении, пользовании и распоряжении объектами 
растительного мира на территории Республики Крым, основываются на Конституции Рос-
сийской Федерации, Конституции Республики Крым, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации и Республики Крым в области охраны окружающей среды, настоящим 
Законом и другими нормативными правовыми актами Республики Крым.

2. Настоящий Закон не регулирует отношения в области лесного хозяйства, а также 
возникающие при владении, пользовании и распоряжении объектами растительного мира, 
культивируемыми на землях, принадлежащих физическим или юридическим лицам на праве 
частной собственности или ином праве, в целях сельскохозяйственного растениеводства, 
садоводства и огородничества.

Статья 2. Задачи законодательства Республики Крым о растительном мире

Задачами законодательства Республики Крым о растительном мире являются:
1) регулирование отношений в области охраны и рационального использования объектов 

растительного мира в целях сохранения благоприятных условий их произрастания и сохранения 
биологического разнообразия, удовлетворения потребностей населения;

2) установление прав и обязанностей физических и юридических лиц — пользователей 
объектами растительного мира;

3) установление мер ответственности за правонарушения в области охраны и 
рационального использования объектов растительного мира.

Статья 3. Основные понятия

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) растительный мир — совокупность всех видов высших сосудистых растений, мхов, 

лишайников, водорослей и грибов как дикорастущих, так и культивируемых, произрастающих 
на территории Республики Крым, во всем их биологическом разнообразии и во взаимодействии 
с другими компонентами природной среды;

2) объект растительного мира — любой составляющий растительный мир организм;
3) места произрастания — наземное, водное пространство, обеспечивающее необходи-

мые экологические условия для существования и развития объектов растительного мира;
4) пользование объектами растительного мира — юридически обусловленная деятель-

ность по использованию объектов растительного мира в хозяйственных, культурных, эстети-
ческих и иных целях;

5) пользователи растительным миром — физические и юридические лица, которым за-
коном Республики Крым предоставлено право пользования объектами растительного мира;

6) природные растительные ресурсы — естественные ресурсы дикорастущих растений, 
грибов и образуемых ими сообществ, плоды, семена и другие части или продукты жизнеде-
ятельности дикорастущих растений и грибов, способствующие созданию материальных бо-
гатств;

7) акклиматизация — приспособление (адаптация) вида к новым условиям существова-
ния в связи с искусственным его переселением;

8) интродукция — искусственное введение вида в состав растительного мира за граница-
ми его природного ареала распространения;

9) разрешение — документ, предоставляющий право на осуществление указанной в нем 
хозяйственной деятельности, связанной с использованием объектов растительного мира;

10) специальное использование недревесных растительных ресурсов — сбор и заготовка 
объектов растительного мира (дикорастущего технического и лекарственного сырья, за исклю-
чением растительных ресурсов, находящихся на землях лесного фонда) с целью получения 
сырья для фармакологической, пищевой промышленности и других видов деятельности;

11) зеленые насаждения — древесно-кустарниковая и травянистая растительность есте-
ственного и искусственного происхождения (включая городские леса, парки, бульвары, скве-
ры, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники);
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12) охрана зеленых насаждений — система правовых, организационных и экономических 
мер, направленных на сохранение зеленых насаждений;

13) компенсационная стоимость — стоимостная оценка конкретных деревьев (кустарни-
ков), травяного и иного напочвенного растительного покрова в денежном эквиваленте, уста-
навливаемая с целью определения размера компенсации за их удаление (снос, уничтожение), 
с учетом их ценности, экологической и социальной значимости и фактического жизненного 
состояния;

14) повреждение зеленых насаждений — нарушение целостности кроны, корневой си-
стемы, ствола дерева (кустарника), травяного и иного напочвенного растительного покрова, 
которое возникло вследствие механического, термического, химического и иного воздействия;

15) уничтожение зеленых насаждений — повреждение или выкапывание деревьев  
(кустарников), травяного и иного напочвенного растительного покрова, которое повлекло их 
гибель или утрату в качестве элемента ландшафта.

Статья 4. Собственность на растительный мир

1. Растительный мир, произрастающий в естественных условиях на территории Респуб-
лики Крым, является общенародным достоянием.

2. Объекты растительного мира могут находиться в частной, государственной, муници-
пальной собственности и собственности общественных объединений.

Статья 5. Основные принципы охраны и рационального  
использования растительного мира

Основными принципами охраны и рационального использования растительного мира яв-
ляются:

1) приоритет деятельности, направленной на обеспечение устойчивого существования 
растительного мира и сохранение мест его произрастания;

2) рациональное, научно обоснованное использование растительного мира, необходимость 
его воспроизводства и сохранения биологического разнообразия, недопущение вредных 
последствий для мест его произрастания;

3) платность специального и бесплатность общего пользования растительным миром;
4) равенство граждан и социальная справедливость в праве пользования объектами 

растительного мира;
5) строгое соблюдение требований законодательства о растительном мире, неотвратимость 

наступления ответственности за его нарушения;
6) гласность и связь с общественными объединениями и населением в решении задач 

рационального использования и охраны растительного мира.

Статья 6. Государственное управление в области охраны 
и рационального использования растительного мира

1. Государственное управление в области охраны и рационального использования рас-
тительного мира включает в себя государственный учет и ведение кадастра растительного 
мира, осуществление мониторинга объектов растительного мира, государственный контроль 
за охраной, воспроизводством, использованием объектов растительного мира и зеленых на-
саждений.

2. Государственное управление в области охраны и рационального использования рас-
тительного мира осуществляют Совет министров Республики Крым, исполнительный орган 
государственной власти Республики Крым, проводящий государственную политику и осу-
ществляющий функции по нормативно-правому регулированию, контролю и надзору в сфере 
экологии и природопользования, отраслевое и межотраслевое управление в сфере экологии и 
природопользования, функции по оказанию государственных услуг и управлению государ-
ственным имуществом, которое находится в его ведении, а также координирующим в установ-
ленных случаях деятельность в этой сфере иных исполнительных органов государственной 
власти Республики Крым (далее — исполнительный орган государственной власти Республи-
ки Крым в области экологии и природопользования), исполнительный орган государственной 
власти Республики Крым, проводящий государственную политику и осуществляющий функ-
ции по нормативному правовому регулированию, контролю и надзору в области лесных от-
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ношений, отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и управления особо 
охраняемыми природными территориями регионального значения на территории Республи-
ки Крым, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом  
(далее — исполнительный орган государственной власти Республики Крым в области лесных 
отношений), другие исполнительные органы государственной власти Республики Крым и ор-
ганы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией.

Раздел II. Пользование растительным миром

Статья 7. Виды пользования растительным миром

1. На территории Республики Крым могут осуществляться следующие виды пользования 
растительным миром:

1) специальное использование недревесных растительных ресурсов;
2) пользование растительным миром в научных, образовательных, культурно-просвети-

тельных, воспитательных, рекреационных, эстетических и иных целях.
2. Законодательством Республики Крым могут быть предусмотрены и другие виды поль-

зования растительным миром.

Статья 8. Условия пользования растительным миром

1. Право на пользование растительным миром устанавливается на основе договора и/или 
разрешения.

2. Перечень объектов растительного мира, изъятие которых из естественной среды их 
обитания без разрешения запрещено, определяется уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Республики Крым в области экологии и природопользования.

3. Специальное пользование объектами растительного мира предоставляется юридиче-
ским лицам на основании разрешения, гражданам на основании именных разовых разрешений 
за плату в порядке и размерах, устанавливаемых Советом министров Республики Крым.

4. Общее пользование растительным миром с изъятием и без изъятия из естественной 
среды их произрастания осуществляется на бесплатной основе.

5. Пользование растительным миром осуществляется с соблюдением стандартов, правил, 
лимитов и нормативов, разрабатываемых в соответствии с настоящим Законом и другими нор-
мативными правовыми актами Республики Крым.

Пользование растительным миром осуществляется в комплексе с системой мер по охране 
и воспроизводству объектов растительного мира, сохранению среды их произрастания.

6. На одной территории или акватории могут осуществляться несколько видов пользова-
ния растительным миром, если осуществление одного из них не препятствует осуществлению 
другого.

Статья 9. Права и обязанности юридических лиц — пользователей растительного мира

1. Пользователи растительным миром имеют право:
1) собственности на заготовленные объекты растительного мира и продукцию, получен-

ную от них;
2) вести переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешенных 

видов пользования растительным миром;
3) оказывать воздействие на места произрастания объектов растительного мира, улуч-

шающее состояние объектов растительного мира, по согласованию с землевладельцами  
(землепользователями) и уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Респуб лики Крым в области экологии и природопользования.

2. Пользователи растительного мира обязаны:
1) соблюдать установленные правила, нормы и сроки пользования растительным миром;
2) не допускать ухудшения качества мест произрастания объектов растительного мира;
3) осуществлять учет и оценку состояния используемых объектов растительного мира, а 

также оценку состояния мест их произрастания;
4) проводить необходимые комплексные мероприятия, направленные на воспроизводство 

растительного мира;
5) обеспечивать охрану и воспроизводство объектов растительного мира, в том числе ред-

ких и находящихся под угрозой исчезновения.
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3. В случаях, предусмотренных законодательством, права пользователей растительного 
мира могут быть дополнены или ограничены.

Статья 10. Специальное использование недревесных растительных ресурсов

1. Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность в области специ-
ального использования недревесных растительных ресурсов, обязаны соблюдать порядок 
осуществления указанной деятельности, устанавливаемый Советом министров Республики  
Крым.

2. Перечень лекарственных растений, разрешенных к заготовке, сбору, а также предельные 
объемы заготовки утверждаются Советом министров Республики Крым.

Статья 11. Пользование растительным миром в научных, образовательных,  
  культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных, 
  оздоровительных и эстетических целях

Пользование растительным миром в научных, образовательных, культурно-просвети-
тельных, воспитательных, рекреационных, оздоровительных и эстетических целях посред-
ством различных форм наблюдения, фотографирования и иных методов исследования без 
изъятия объектов растительного мира из мест произрастания допускается без специального 
разрешения и бесплатно, если эти методы не наносят вред растительному миру или местам его 
произрастания и не нарушают прав пользователей растительного мира, другими природными 
ресурсами, а также прав землевладельцев (землепользователей), за исключением случаев, ког-
да такое пользование запрещено.

Статья 12. Основания и порядок прекращения пользования растительным миром

1. Пользование растительным миром прекращается в случаях:
1) ликвидации предприятия, учреждения, организации, которым было предоставлено 

право пользования;
2) отказа от пользования;
3) истечения установленного срока пользования;
4) нарушения законодательства об охране окружающей среды и условий пользования 

растительным миром, оговоренных в разрешении на специальное использование недревесных 
растительных ресурсов;

5) возникновения необходимости запрещения пользования объектами растительного 
мира в целях установления особых режимов их охраны;

6) использования территории, акватории для государственных нужд, исключающих 
пользование объектами растительного мира.

2. Право пользования растительным миром прекращается путем аннулирования соответ-
ствующими органами предоставленных ими разрешений.

Раздел III. Охрана и воспроизводство объектов растительного мира

Статья 13. Меры по охране и обеспечению воспроизводства  
  объектов растительного мира

1. Охрана и воспроизводство объектов растительного мира обеспечиваются путем:
1) установления норм и правил в области охраны, воспроизводства и рационального ис-

пользования объектов растительного мира и контроля за их соблюдением;
2) установления запретов и ограничений на пользование растительным миром;
3) пресечения самовольного использования и других нарушений установленного порядка 

пользования растительным миром;
4) поддержания в благоприятном состоянии среды произрастания объектов раститель-

ного мира;
5) предотвращения повреждения и гибели объектов растительного мира при осуществле-

нии хозяйственной деятельности;
6) создания особо охраняемых природных территорий;
7) защиты редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, грибов и 

уникальных растительных сообществ;
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8) создания специализированных центров (ботанических садов, дендросадов, питомников 
и других) по разведению объектов растительного мира, сохранению их генетического фонда и 
восстановлению в естественной среде обитания;

9) проведения мероприятий по предупреждению возникновения и развития очагов 
массовых вредителей и болезней объектов растительного мира;

10) организации научных исследований в области охраны, воспроизводства и рациональ-
ного использования объектов растительного мира;

11) пропаганды охраны растительного мира и экологического воспитания населения;
12) проведения других мероприятий и установления иных требований по охране объектов 

растительного мира и среды их произрастания в соответствии с законодательством.
2. Меры, осуществляемые по охране и воспроизводству объектов растительного мира, не 

должны наносить вред другим объектам окружающей природной среды.

Статья 14. Установление ограничений и запретов на пользование  
  объектами растительного мира

1. В целях сохранения и воспроизводства объектов растительного мира и мест их произ-
растания осуществление отдельных видов пользования растительным миром, а также пользо-
вание определенными объектами растительного мира могут быть ограничены, приостановлены 
или полностью запрещены на определенных территориях и акваториях или на определенные 
сроки Советом министров Республики Крым по представлению исполнительного органа госу-
дарственной власти Республики Крым в области экологии и природопользования.

2. Сохранение объектов растительного мира может быть достигнуто путем изменения 
вида пользования растительным миром, запрещения изъятия объектов растительного мира 
из мест произрастания, организации использования этих объектов без изъятия в культурно-
просветительных, рекреационных и эстетических целях, включая организацию экологического 
туризма.

Статья 15. Предотвращение массового распространения вредителей 
  и заболеваний объектов растительного мира при осуществлении 
  производственных процессов

1. Юридические и физические лица обязаны принимать меры по предотвращению массо-
вого распространения вредителей и заболеваний объектов растительного мира. 

2. Применение химических препаратов защиты растений и других препаратов, отрица-
тельно воздействующих на растительный мир, должно сочетаться с осуществлением агротех-
нических, селекционно-генетических, биологических и других мероприятий.

Статья 16. Регулирование численности и распространения объектов растительного мира

1. В целях предотвращения заболеваний и ослабления сельскохозяйственных культур, 
предотвращения нанесения ущерба растительному миру и среде его произрастания осущест-
вляются меры по регулированию численности и распространению отдельных объектов рас-
тительного мира.

2. Регулирование численности и распространения отдельных объектов растительного 
мира должно осуществляться способами, исключающими причинение вреда другим объектам 
растительного мира и обеспечивающими сохранность мест их произрастания, по согласова-
нию исполнительного органа государственной власти Республики Крым в области экологии 
и природопользования, в порядке, установленном соответствующими нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Республики Крым.

Статья 17. Охрана среды произрастания объектов растительного мира

1. Любая деятельность, влекущая за собой изменение мест произрастания объектов расти-
тельного мира, условий их вегетации и размножения, должна осуществляться с соблюдением 
требований, обеспечивающих охрану растительного мира.

2. При размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, 
сооружений и других объектов, совершенствовании существующих и внедрении новых техно-
логических процессов, введении в хозяйственный оборот прибрежных и занятых деревь ями и 
кустарниками территорий, мелиорации земель, проведении геологоразведочных работ, добыче 
полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, 
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разработке туристических маршрутов и организации мест массового отдыха населения и осу-
ществлении других видов хозяйственной деятельности должны предусматриваться и прово-
диться мероприятия по сохранению мест произрастания объектов растительного мира.

3. С территорий, отведенных под застройку населенных пунктов, предприятий, сооруже-
ний и других объектов, строительство дорог, трубопроводов, линий электропередачи и связи, 
а также с земель, подлежащих затоплению, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 
растения должны быть пересажены на участки с однотипными условиями произрастания. 
Обеспечивать пересадку таких растений обязаны юридические или физические лица, которые 
осуществляют эту застройку.

4. В целях обеспечения охраны редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных 
в хозяйственном и научном отношении объектов растительного мира, организуются особо 
охраняемые природные территории.

5. Особо охраняемые территории организуются в соответствии с законом Российской 
Федерации от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Крым.

Статья 18. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения  
  объектов растительного мира

1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты растительного мира заносят-
ся в Красную книгу Республики Крым.

2. Действия, которые могут привести к гибели, снижению численности, сокращению аре-
ала распространения или нарушению мест произрастания объектов растительного мира, за-
несенных в Красную книгу Республики Крым, запрещены.

3. Объекты растительного мира, относящиеся к видам, занесенным в Красную книгу Рес-
публики Крым, подлежат изъятию из хозяйственного использования.

4. Приобретение и сбыт объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Рес-
публики Крым, допускается при условии наличия соответствующих разрешительных доку-
ментов.

5. Использование объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, регулируется федеральным законодательством.

Статья 19. Права физических и юридических лиц в сфере пользования 
  зелеными насаждениями

Физические и юридические лица в соответствии с действующим законодательством име-
ют право:

1) на пользование зелеными насаждениями в культурно-просветительских, оздорови-
тельных, рекреационных целях, в целях туризма и организации спортивных мероприятий с 
соблюдением требований законодательства по охране зеленых насаждений;

2) участие в обсуждении вопросов, связанных с охраной зеленых насаждений;
3) обращение в органы государственной власти Республики Крым, органы местного са-

моуправления и иные органы и организации с жалобами, заявлениями и предложениями по 
вопросам, касающимся охраны зеленых насаждений;

4) осуществление иных прав, предусмотренных законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Крым.

Статья 20. Обязанности физических и юридических лиц  
  в сфере пользования зелеными насаждениями

1. Физические и юридические лица в соответствии с действующим законодательством 
обязаны:

1) обеспечивать сохранность зеленых насаждений, не допускать незаконных деяний, спо-
собных привести к их повреждению или уничтожению;

2) производить комплекс мероприятий по уходу за зелеными насаждениями на предо-
ставленных им земельных участках;

3) при осуществлении строительства, связанного с нарушением почвенного покрова  
(кроме работ аварийного характера), снимать и хранить плодородный слой почвы для его даль-
нейшего использования, а также восстанавливать за свой счет зеленые насаждения;
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4) соблюдать иные требования, предусмотренные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Республики Крым.

2. В случае необходимости повреждения или уничтожения зеленых насаждений, рас-
положенных на земельных участках, переданных с зелеными насаждениями в собственность 
(пользование) граждан либо юридических лиц из земель государственной или муниципаль-
ной собственности, такие лица обязаны получить в соответствии с действующим законода-
тельством документ разрешительного характера от органов местного самоуправления и опла-
тить компенсационную стоимость поврежденных либо уничтоженных зеленых насаждений. 
Организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны 
городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения, осуществляется 
в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации».

Раздел IV. Интродукция, акклиматизация, селекция растений  
и ботанические коллекции

Статья 21. Интродукция и акклиматизация растений

1. Пересадка отдельных видов растений в местности, где они раньше не росли (интро-
дукция), акклиматизация новых для флоры Республики Крым видов растений допускается 
только с разрешения уполномоченного исполнительного органа государственной власти Рес-
публики Крым в области экологии и природопользования при наличии положительного заклю-
чения компетентных научных организаций с учетом требований экологической безопасности.

2. Научные исследования в области интродукции и акклиматизации растений осущест-
вляются научными организациями соответствующего профиля (ботанические сады, научно-
исследовательские институты, опытные станции и др.) в соответствии с тематикой научной 
работы. Объекты исследований выращиваются на закрытой территории научного учреждения.

3. Самовольное проведение интродукции и акклиматизации объектов растительного 
мира запрещается.

Статья 22. Селекция растений

Вопросы селекции дикорастущих растений регулируются законодательством в области 
селекции. Селекция дикорастущих растений в естественных условиях и интродукция рас-
тений, к которым были применены селекционные методы, осуществляются по разрешениям 
уполномоченных на это исполнительных органов государственной власти.

Статья 23. Ботанические коллекции

Ботанические коллекции (фондовые научные коллекции институтов, университетов, му-
зеев, а также собрания гербариев, препаратов и частей объектов растительного мира, флори-
стические коллекции ботанических и дендрологических садов, питомников, аквариумов и дру-
гих учреждений), представляющие научную, образовательную, культурно -просветительную, 
учебно-воспитательную и эстетическую ценность, подлежат государственному учету.

Раздел V. Государственный учет, кадастр и мониторинг растительного мира

Статья 24. Государственный учет и кадастр объектов растительного мира

1. В целях обеспечения охраны растительного мира и организации рационального  
использования его объектов осуществляется государственный учет объектов растительного 
мира и их использования, ведется кадастр объектов растительного мира.

2. Государственный кадастр объектов растительного мира содержит совокупность све-
дений о географическом распространении объектов растительного мира, их численности, ха-
рактеристику среды обитания, информацию о хозяйственном использовании ресурсов расти-
тельного мира и другие необходимые данные, а также сведения об объектах растительного 
мира, содержащихся в дендропарках, ботанических садах, питомниках.
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3. Порядок ведения государственного учета и государственного кадастра объектов рас-
тительного мира определяется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Республики Крым в области экологии и природопользования.

Статья 25. Государственный мониторинг объектов растительного мира

Государственный мониторинг объектов растительного мира осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Раздел VI. Экономическое регулирование охраны  
и использования объектов растительного мира

Статья 26. Цели и задачи экономического регулирования охраны  
  и использования объектов растительного мира

Экономическое регулирование охраны и использования объектов растительного мира  
направлено:

1) на формирование системы платежей за специальное пользование объектами расти-
тельного мира и создание стабильной экономической основы охраны, воспроизводства и устой-
чивого использования объектов растительного мира;

2) экономическую защиту государственных интересов в области охраны и использования 
объектов растительного мира;

3) экономическую защиту пользователей растительным миром.

Статья 27. Структура экономического регулирования охраны  
  и использования объектов растительного мира

Экономическое регулирование охраны и использования объектов растительного мира 
включает в себя:

1) учет и экономическую оценку объектов растительного мира;
2) экономически обоснованную систему платежей за специальное пользование расти-

тельным миром;
3) бюджетное финансирование мероприятий по охране и воспроизводству объектов рас-

тительного мира;
4) экономически обоснованную систему штрафов и исков за нарушение законодательства 

об охране и использовании растительного мира;
5) целенаправленное использование средств, получаемых от реализации изъятых, неза-

конно добытых объектов растительного мира, в том числе продукции их переработки, в по-
рядке, предусмотренном законодательством, а также добровольных взносов юридических и 
физических лиц.

Статья 28. Платежи за пользование растительным миром

1. Платежи за пользование растительным миром включают в себя плату за специальное 
пользование объектами растительного мира, компенсационную плату за удаление зеленых на-
саждений.

2. Внесение платы за специальное пользование объектами растительного мира не осво-
бождает пользователей от выполнения мероприятий по охране объектов растительного мира, 
мест их произрастания и возмещения причиненного им вреда.

3. Плата за пользование растительным миром за границами населенных пунктов поступа-
ет в бюджет Республики Крым, в границах населенных пунктов — в доход соответствующих 
местных бюджетов.

Статья 29. Экономическое стимулирование охраны, воспроизводства  
  и устойчивого использования объектов растительного мира

1. Экономическое стимулирование охраны, воспроизводства и устойчивого использо-
вания объектов растительного мира включает материальное поощрение должностных лиц и 
граждан, осуществляющих охрану растительного мира.

2. Разработка и проведение мер экономического стимулирования охраны, воспроизвод-
ства и устойчивого использования объектов растительного мира осуществляются Советом  
министров Республики Крым.
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Раздел VII. Контроль в области охраны, использования  
и воспроизводства растительного мира

Статья 30. Государственный контроль в области охраны, использования 
  и воспроизводства растительного мира

1. Государственный контроль в области охраны, использования и воспроизводства рас-
тительного мира включает контроль за соблюдением требований законодательства Россий-
ской Федерации об охране окружающей среды и законодательства Республики Крым о рас-
тительном мире, а также требований международных договоров, действующих на территории 
Респуб лики Крым, направленных:

на выявление нарушений этих требований и принятие мер по их устранению;
соблюдение установленного порядка обращения с объектами растительного мира, в том 

числе пользования объектами растительного мира;
соблюдение требований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, воз-

никающих при обращении с объектами растительного мира;
реализацию государственных программ, планов и мероприятий по охране, рациональному 

использованию и воспроизводству объектов растительного мира;
осуществление ведомственного и производственного контроля в области охраны, 

рационального использования и воспроизводства объектов растительного мира;
сохранение биологического разнообразия дикорастущих растений и образуемых ими  

растительных сообществ;
проведение мероприятий, обеспечивающих повышение средообразующих, водоохран-

ных, защитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций объектов расти-
тельного мира;

осуществление контроля за ввозом и вывозом из Республики Крым дикорастущих рас-
тений, их частей или дериватов;

защиту объектов растительного мира, регулирование распространения и численности  
дикорастущих растений, их интродукции, акклиматизации, селекции и гибридизации;

соблюдение установленного порядка учета, достоверности государственной статистиче-
ской отчетности и иной информации в области обращения с объектами растительного мира.

2. Государственный контроль в области охраны, рационального использования и вос-
производства объектов растительного мира осуществляется исполнительным органом госу-
дарственной власти Республики Крым в области экологии и природопользования, исполни-
тельным органом государственной власти Республики Крым в области лесных отношений, 
другими уполномоченными органами государственного управления и их территориальными 
органами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Респуб-
лики Крым.

Статья 31. Права должностных лиц исполнительного органа государственной власти 
  Республики Крым в области экологии и природопользования

Должностные лица исполнительного органа государственной власти Республики Крым в 
области экологии и природопользования, которые осуществляют государственный контроль в 
области охраны, использования и воспроизводства растительного мира, имеют право:

1) проводить в установленном законодательством порядке проверки соблюдения органа-
ми местного самоуправления, организациями, учреждениями, физическими, юридическими 
лицами и гражданами законодательства Республики Крым о растительном мире;

2) предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного незаконным поврежде-
нием или уничтожением объектов растительного мира и (или) ухудшением качества мест их 
произрастания;

3) принимать решения об ограничении, приостановлении или запрещении в установ-
ленном законодательством Республики Крым порядке работы отдельных производств, цехов 
и иных объектов, если их эксплуатация осуществляется с нарушением требований законода-
тельства Республики Крым о растительном мире, а также об ограничении, приостановлении 
или запрещении деятельности, связанной с оказанием вредного воздействия на объекты рас-
тительного мира и представляющей потенциальную опасность для окружающей среды, жизни 
и здоровья граждан;
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4) ограничивать, приостанавливать или прекращать действие разрешений на пользование 
объектами растительного мира;

5) составлять в установленном законодательством Республики Крым порядке протоколы 
об административных правонарушениях;

6) привлекать в установленном законодательством Республики Крым порядке граждан к 
административной ответственности за нарушение законодательства Республики Крым о рас-
тительном мире;

7) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений зако-
нодательства Республики Крым о растительном мире;

8) проводить фотографирование, осуществлять звукозапись, кино-, видеосъемку как 
вспомогательные средства для предупреждения и раскрытия нарушений в области охраны, 
использования и воспроизводства растительного мира;

9) изымать в установленном порядке у лиц, нарушивших законодательство в области ох-
раны, использования и воспроизводства растительного мира, орудия добычи объектов расти-
тельного мира, транспортные средства, оборудование и предметы, используемые в виде ору-
дий незаконной добычи объектов растительного мира, незаконно добытые природные ресурсы 
и продукцию, изготовленную из них, а также документы;

10) доставлять лиц, нарушивших требования законодательства в области охраны, исполь-
зования и воспроизводства растительного мира, в случае невозможности установления лич-
ности нарушителя на месте совершения правонарушения, в органы местного самоуправления, 
органы внутренних дел и штабы общественного формирования по охране общественного по-
рядка;

11) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Рес-
публики Крым.

Статья 32. Общественный контроль в сфере охраны, использования 
  и воспроизводства объектов растительного мира

Общественный контроль в сфере охраны, использования и воспроизводства объектов 
растительного мира на территории Республики Крым осуществляется общественными объ-
единениями и иными некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а также 
гражданами в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республи-
ки Крым.

Статья 33. Использование средств, полученных в результате взыскания 
  административных штрафов, исков и реализации конфискованных  
  объектов растительного мира

Средства, полученные по искам о возмещении вреда, от административных штрафов за 
правонарушения в сфере охраны растительного мира используются в соответствии с законами 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.

Раздел VIII. Ответственность за нарушение  
законодательства о растительном мире

Статья 34. Ответственность за нарушение законодательства о растительном мире

Физические и юридические лица, виновные в нарушении законодательства о раститель-
ном мире, несут гражданско-правовую, административную, уголовную и иную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

Статья 35. Разрешение споров по вопросам охраны и использования  
  объектов растительного мира

Споры по вопросам охраны и использования объектов растительного мира и среды их 
обитания, предоставления растительного мира в пользование разрешаются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
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Раздел IX. Заключительные положения

Статья 36. Заключительные положения

Настоящий Закон Республики Крым вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 25 декабря 2014 года
№ 50-ЗРК/2014

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ ИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Принят
Государственным Советом
Республики Крым         26 ноября 2014 года

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом

1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при списании имущества Рес-
публики Крым, которое:

1) включено в состав казны Республики Крым;
2) закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государ-

ственными органами Республики Крым, государственными унитарными (казенными) пред-
приятиями, автономными, бюджетными и казенными учреждениями;

3) передано в аренду в составе имущественных комплексов предприятий (обособленных 
структурных подразделений).

2. Действие настоящего Закона не распространяется на списание:
1) имущества Республики Крым, изъятого из оборота;
2) имущества Республики Крым балансовой стоимостью до 40000 рублей;
3) музейных предметов и коллекций, включенных в состав музейного, архивного и биб-

лиотечного фондов.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие понятия:
1) списание имущества Республики Крым — комплекс действий, связанных с признани-

ем имущества непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) 
распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе 
физического или морального износа, либо выбывшим из владения, пользования и распоряже-
ния вследствие гибели или уничтожения, а также вследствие невозможности установления его 
местонахождения;

2) государственные органы Республики Крым — Государственный Совет Республики 
Крым, Совет министров Республики Крым, их аппараты, Администрация Главы Республи-
ки Крым, исполнительные органы государственной власти Республики Крым и иные госу-
дарственные органы, образованные в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, Конституцией Республики Крым и законодательством Рес-
публики Крым;

3) уполномоченный орган — исполнительный орган государственной власти Республики 
Крым, уполномоченный осуществлять функции в сфере имущественных отношений, отрасле-
вое и межотраслевое управление в сфере имущественных отношений, функции по оказанию 
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государственных услуг и управлению имуществом Республики Крым, которое находится в его 
ведении, а также координировать в установленных случаях деятельность в этой сфере иных 
исполнительных органов государственной власти Республики Крым.

Статья 3. Субъект списания имущества Республики Крым

Субъектами списания имущества Республики Крым являются:
1) государственные органы Республики Крым;
2) государственные унитарные (казенные) предприятия Республики Крым;
3) государственные автономные, бюджетные и казенные учреждения Республики Крым;
4) арендатор имущественных комплексов государственных унитарных предприятий 

(обособленных структурных подразделений) Республики Крым.

Статья 4. Имущество Республики Крым, подлежащее списанию

1. Списанию подлежит недвижимое (включая объекты незавершенного строительства), 
движимое (включая особо ценное) имущество Республики Крым:

1) непригодное для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие пол-
ной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального 
износа;

2) выбывшее из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтоже-
ния, в том числе помимо воли владельца, а также вследствие невозможности установления его 
местонахождения.

2. Начисленная амортизация в размере 100 процентов стоимости на имущество, которое 
пригодно для дальнейшей эксплуатации, не может служить основанием для списания.

3. Списание имущества, выявленного в результате инвентаризации как недостача, осу-
ществляется после возмещения его стоимости, кроме случаев, когда осуществить такое воз-
мещение в соответствии с действующим законодательством невозможно.

4. До получения разрешения на списание имущества разборка, демонтаж или ликвидация 
имущества не допускаются.

Статья 5. Полномочия Совета министров Республики Крым  
в сфере списания имущества Республики Крым

Совет министров Республики Крым в сфере списания имущества Республики Крым при-
нимает решение по согласованию с соответствующим профильным комитетом Государствен-
ного Совета Республики Крым о списании или об отказе в списании в отношении:

1) недвижимого имущества Республики Крым (включая объекты незавершенного строи-
тельства);

2) особо ценного движимого имущества Республики Крым;
3) движимого имущества Республики Крым, балансовая стоимость которого составляет 

более 200000 рублей за инвентарную единицу;
4) движимого и недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование фе-

деральным органам государственной власти и их территориальным подразделениям незави-
симо от их балансовой стоимости, до момента его передачи в соответствии с разграничением 
собственности между Российской Федерацией, Республикой Крым и муниципальной соб-
ственностью или передачи в сферу управления федеральным органам государственной власти.

Статья 6. Полномочия уполномоченного органа в сфере  
списания имущества Республики Крым

Уполномоченный орган принимает решения о списании (об отказе в списании), согласо-
вывает решения о списании (отказывает в согласовании решений о списании), готовит соответ-
ствующие проекты решений Совета министров Республики Крым в соответствии с нормами 
настоящего Закона.

Статья 7. Списание имущества Республики Крым, находящегося  
на балансе государственных органов Республики Крым

1. Списание имущества, закрепленного на праве оперативного управления на балансе го-
сударственного органа Республики Крым, осуществляется государственным органом Респуб-
лики Крым в отношении:
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1) недвижимого имущества независимо от его стоимости и движимого имущества балан-
совой стоимостью свыше 200000 рублей за инвентарную единицу при наличии согласования 
уполномоченного органа на основании решения Совета министров Республики Крым, согла-
сованного с соответствующим профильным комитетом Государственного Совета Республики 
Крым;

2) движимого имущества балансовой стоимостью свыше 40000 рублей за инвентарную 
единицу на основании решения уполномоченного органа о согласовании списания имущества;

3) движимого имущества балансовой стоимостью до 40000 рублей за инвентарную еди-
ницу самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

2. Списание имущества Республики Крым, закрепленного за органами, образуемыми Го-
сударственным Советом Республики Крым, а также за подведомственными им предприятиями 
и учреждениями осуществляется с учетом норм настоящего Закона до принятия соответству-
ющего порядка управления и распоряжения имуществом, закрепленным за органами, образу-
емыми Государственным Советом Республики Крым, а также за подведомственными им пред-
приятиями и учреждениями.

Статья 8. Списание имущества Республики Крым, закрепленного  
за государственным унитарным (казенным) предприятием Республики Крым

Списание имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения (оперативного 
управления) за государственным унитарным (казенным) предприятием, осуществляется госу-
дарственным унитарным (казенным) предприятием в отношении:

1) недвижимого имущества независимо от его стоимости и движимого имущества ба-
лансовой стоимостью свыше 200000 рублей за инвентарную единицу при наличии согласова-
ния исполнительного органа государственной власти Республики Крым, к ведению которого 
относится государственное унитарное (казенное) предприятие, на основании решения Совета 
министров Республики Крым, согласованного с соответствующим профильным комитетом Го-
сударственного Совета Республики Крым;

2) движимого имущества (автотранспортных средств и других основных средств) балан-
совой стоимостью свыше 40000 рублей за инвентарную единицу на основании решения упол-
номоченного органа о согласовании списания имущества при наличии согласования испол-
нительного органа государственной власти Республики Крым, к ведению которого относится 
государственное унитарное (казенное) предприятие;

3) движимого имущества балансовой стоимостью до 40000 рублей за инвентарную еди-
ницу самостоятельно при наличии согласования исполнительного органа государственной 
власти Республики Крым, к ведению которого относится государственное унитарное (казен-
ное) предприятие, в соответствии с действующим законодательством.

Статья 9. Списание имущества Республики Крым, закрепленного 
за государственным автономным учреждением Республики Крым

Списание имущества, закрепленного на праве оперативного управления за автономным 
учреждением Республики Крым, осуществляется государственным автономным учреждением 
Республики Крым в отношении:

1) недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества или приобретенного 
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение та-
кого имущества, на основании решения Совета министров Республики Крым, согласованного 
с соответствующим профильным комитетом Государственного Совета Республики Крым, при 
наличии согласования исполнительного органа государственной власти Республики Крым, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного автономного учреж-
дения Республики Крым;

2) движимого имущества балансовой стоимостью до 200000 рублей за инвентарную еди-
ницу включительно на основании решения уполномоченного органа о согласовании списа-
ния имущества при наличии согласования исполнительного органа государственной власти 
Респуб лики Крым, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного 
автономного учреждения Республики Крым;

3) движимого имущества балансовой стоимостью до 40000 рублей за инвентарную еди-
ницу самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
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Статья 10. Списание имущества Республики Крым, закрепленного  
  за государственным бюджетным учреждением Республики Крым

Списание имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государствен-
ным бюджетным учреждением Республики Крым, осуществляется бюджетным учреждением 
Республики Крым в отношении:

1) недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества или приобретенного 
бюджетным учреждением Республики Крым за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, на основании решения Совета министров Республики Крым, 
согласованного с соответствующим профильным комитетом Государственного Совета Рес-
публики Крым, при наличии согласования исполнительного органа государственной власти 
Республики Крым, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым;

2) движимого имущества балансовой стоимостью до 200000 рублей за инвентарную еди-
ницу на основании решения уполномоченного органа о согласовании списания имущества при 
наличии согласования исполнительного органа государственной власти Республики Крым, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного учреж-
дения Республики Крым;

3) движимого имущества балансовой стоимостью до 40000 рублей за инвентарную еди-
ницу самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Статья 11. Списание имущества Республики Крым, закрепленного  
  за государственным казенным учреждением Республики Крым

Списание имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государствен-
ным казенным учреждением Республики Крым, осуществляется казенным учреждением Рес-
публики Крым в отношении:

1) недвижимого имущества независимо от его стоимости и движимого имущества балан-
совой стоимостью свыше 200000 рублей за инвентарную единицу на основании решения Со-
вета министров Республики Крым, согласованного с соответствующим профильным комите-
том Государственного Совета Республики Крым, при наличии согласования исполнительного 
органа государственной власти Республики Крым, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя казенного учреждения;

2) движимого имущества балансовой стоимостью свыше 40000 рублей за инвентарную 
единицу на основании решения уполномоченного органа о согласовании списания имуще-
ства при наличии согласования исполнительного органа государственной власти Республики 
Крым, осуществляющего функции и полномочия учредителя казенного учреждения;

3) движимого имущества балансовой стоимостью до 40000 рублей за инвентарную еди-
ницу самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

Статья 12. Списание имущества Республики Крым, переданного в аренду в составе 
  имущественных комплексов государственных унитарных предприятий 
  (обособленных структурных подразделений) Республики Крым

Списание имущества, переданного в аренду в составе имущественных комплексов госу-
дарственных унитарных предприятий (обособленных структурных подразделений предпри-
ятий) Республики Крым, осуществляется арендатором в отношении:

1) недвижимого имущества независимо от его стоимости и движимого имущества балан-
совой стоимостью свыше 200000 рублей за инвентарную единицу на основании решения Со-
вета министров Республики Крым, согласованного с соответствующим профильным комите-
том Государственного Совета Республики Крым, при наличии согласования уполномоченного 
органа;

2) движимого имущества балансовой стоимостью до 200000 рублей за инвентарную еди-
ницу на основании решения уполномоченного органа.

Статья 13. Списание объектов казны Республики Крым

Списание имущества Республики Крым, включенного в состав казны Республики Крым, 
осуществляется уполномоченным органом в отношении:

1) недвижимого имущества независимо от его стоимости и движимого имущества балан-
совой стоимостью свыше 200000 рублей за инвентарную единицу на основании решения Сове-
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та министров Республики Крым, согласованного с соответствующим профильным комитетом 
Государственного Совета Республики Крым;

2) движимого имущества балансовой стоимостью до 200000 рублей за инвентарную еди-
ницу на основании решения уполномоченного органа.

Статья 14. Комиссия по списанию имущества Республики Крым

1. В целях подготовки и принятия решения по вопросам списания имущества Республики 
Крым создается Комиссия по списанию имущества Республики Крым (далее — Комиссия).

2. Комиссия создается распорядительным актом:
1) руководителя государственного органа Республики Крым — для списания имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за государственным органом и находящего-
ся на его балансе;

2) руководителя государственного унитарного (казенного) предприятия — для списания 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) за го-
сударственным унитарным (казенным) предприятием;

3) руководителя автономного, бюджетного и казенного учреждения — для списания иму-
щества, закрепленного на праве хозяйственного оперативного управления за государственным 
автономным, бюджетным и казенным учреждением;

4) руководителя уполномоченного органа — для списания имущества, включенного в со-
став казны;

5) арендатора — в отношении имущества Республики Крым, переданного в аренду в со-
ставе имущественных комплексов государственных унитарных предприятий (обособленных 
структурных подразделений предприятий) Республики Крым.

Статья 15. Полномочия Комиссии

Комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) исследует имущество Республики Крым, подлежащее списанию, с учетом данных, со-

держащихся в учетно-технической и иной документации;
2) принимает решение по вопросу о целесообразности (пригодности) дальнейшего ис-

пользования имущества Республики Крым, о возможности и эффективности его восстановле-
ния, возможности использования отдельных узлов, конструкций и материалов от имущества;

3) устанавливает причины списания имущества Республики Крым, в числе которых физи-
ческий и (или) моральный износ, нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, аварии, 
стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, длительное неиспользование для управ-
ленческих нужд и иные причины, которые привели к необходимости списания имущества;

4) готовит заключение о техническом состоянии подлежащего списанию основного сред-
ства с указанием причин невозможности его дальнейшего использования и (или) нецелесо-
образности восстановления;

5) подготавливает акт о списании имущества Республики Крым (далее — акт о списа-
нии) в зависимости от вида списываемого имущества, составленный в соответствии с утверж-
денными унифицированными формами первичной учетной документации по учету основных 
средств, содержащий обязательные реквизиты, установленные законодательством Российской 
Федерации, и включающий компетентные выводы Комиссии;

6) формирует пакет документов в соответствии с настоящим Законом.

Статья 16. Состав и порядок работы Комиссии 

1. Комиссия состоит из председателя и членов Комиссии. Возглавляет Комиссию руково-
дитель или заместитель руководителя субъекта списания.

2. В состав Комиссии входят:
1) главный бухгалтер или его заместитель (на предприятиях, в которых штатным рас-

писанием должность главного бухгалтера не предусмотрена, — лицо, на которое возложено 
ведение бухгалтерского учета);

2) лицо, на которое возложена ответственность за сохранность материальных ценностей;
3) представитель уполномоченного органа;
4) представитель исполнительного органа государственной власти Республики Крым, в 

ведении которого находится субъект списания;
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5) другие должностные и служебные лица субъекта списания в зависимости от объекта 
списания;

6) иные привлеченные (с их согласия) специалисты в зависимости от объекта списания.
2. Для включения в состав Комиссии представителя исполнительного органа государ-

ственной власти и уполномоченного органа субъект списания направляет обращение о предо-
ставлении кандидатуры в состав Комиссии.

3. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются приказом руководителя субъекта 
списания, согласно которому на Комиссию могут быть возложены дополнительные полномо-
чия, направленные на обеспечение использования имущества, предлагаемого к списанию по 
целевому назначению, в том числе при проведении инвентаризации, а также при своевремен-
ной подготовке и принятии решений о списании имущества Республики Крым.

4. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, обеспечи-
вает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает по-
ручения членам Комиссии.

5. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. Срок рассмотрения Комиссией 
представленных ей документов не должен превышать 14 рабочих дней.

При заседании Комиссии в обязательном порядке ведется протокол, который должен со-
держать сведения по списанию имущества, в том числе информацию о невозможности либо 
нецелесообразности его восстановления.

Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее 
двух третей членов состава Комиссии.

6. В случае отсутствия у организации работников, обладающих специальными знаниями, 
для участия в заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут приглашаться 
эксперты. Эксперты включаются в состав Комиссии на добровольной основе.

7. Если договором, заключенным между субъектом списания и экспертом, участвующим 
в работе Комиссии, предусмотрена возмездность оказания услуг эксперта, оплата его труда 
осуществляется:

1) государственным органом Республики Крым, казенным учреждением — в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на обеспечение их де-
ятельности;

2) государственным бюджетным, автономным учреждением — за счет собственных 
средств либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за счет 
средств, предоставленных из бюджета Республики Крым в форме субсидий;

3) государственным унитарным предприятием — за счет собственных средств.
8. Экспертом не может быть лицо организации, на которое возложены обязанности, свя-

занные с непосредственной материальной ответственностью за материальные ценности, иссле-
дуемые в целях принятия решения о списании имущества Республики Крым.

9. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов Комиссии, присутству-
ющих на заседании, путем подписания акта о списании. В акте о списании в обязательном 
порядке должна содержаться информация о состоянии имущества (непригодности основных 
средств к дальнейшему использованию, невозможности или неэффективности их восстанов-
ления). Акты о списании должны быть заверены печатью организации, с указанием даты со-
ставления акта и даты утверждения его руководителем организации. Акты о списании, со-
стоящие из двух и более листов, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
организации.

Статья 17. Пакет документов, предоставляемый для принятия решения  
  о согласовании списания имущества Республики Крым

1. Для согласования списания имущества Республики Крым предприятие (учреждения), 
арендатор предоставляют в адрес исполнительного органа государственной власти Республи-
ки Крым следующие документы:

1) письменное обращение о необходимости списания с баланса имущества с указанием 
причины списания;

2) копию приказа руководителя предприятия (учреждения) о создании Комиссии, заве-
ренную в установленном порядке;

3) акты о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) — по 
унифицированной форме № ОС-4 (код ф. 0306003), подписанные членами Комиссии и утверж-
денные руководителем предприятия (учреждения);
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4) акты о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) — 
по унифицированной форме № ОС-4б (код ф. 0306033), подписанные членами Комиссии и ут-
вержденные руководителем предприятия (учреждения);

5) акт инвентаризации имущества, предлагаемого к списанию;
6) фотоматериалы;
7) справку о наличии (отсутствии) обязательств (обременений), связанных с объектами 

имущества, предлагаемыми к списанию;
8) копию инвентарной карточки учета объекта основных средств, заверенную в установ-

ленном порядке;
9) заключение Комиссии о техническом состоянии подлежащего списанию основного 

средства с указанием причин невозможности его дальнейшего использования и (или) нецеле-
сообразности восстановления;

10) заключение специализированной организации, занимающейся обслуживанием и ре-
монтом оборудования, оргтехники, иного движимого имущества, подтверждающее его непри-
годность к дальнейшему использованию (при отсутствии в штате предприятия (учреждения) 
специалистов необходимой квалификации);

11) копию лицензии или сертификата соответствия, иных документов, заверенную орга-
низацией, выдавшей заключение, подтверждающее непригодность объекта движимого имуще-
ства к дальнейшему использованию.

2. Дополнительно предприятие (учреждение), арендатор предоставляют исполнительно-
му органу государственной власти Республики Крым:

1) сведения о возможности использования частей объекта и (или) его материалов, в том 
числе о наличии в нем цветных, драгоценных металлов;

2) сведения о наличии в объекте (его частях) веществ, частей, потенциально опасных для че-
ловека (ртуть, радиоактивные вещества, иные сильнодействующие, отравляющие вещества и т. п.).

Статья 18. Пакет документов, предоставляемый для принятия решения  
  о согласовании списания пришедших в негодность транспортных средств  
  и самоходных машин, находящихся в собственности Республики Крым

Для получения согласия на списание пришедших в негодность транспортных средств и 
самоходных машин предприятие (учреждение), арендатор направляет в адрес исполнительно-
го органа государственной власти Республики Крым:

1) письменное обращение о необходимости списания с баланса имущества с указанием 
причины списания;

2) копию приказа руководителя предприятия (учреждения) о создании Комиссии, заве-
ренную в установленном порядке;

3) копию решения (протокола) Комиссии;
4) инвентаризационную опись;
5) фотоматериалы транспортных средств (самоходных машин) и номерных агрегатов;
6) справку о наличии (отсутствии) обязательств (обременений), связанных с объектами 

имущества, предлагаемыми к списанию;
7) копию инвентарной карточки учета объекта основных средств, заверенную в установ-

ленном порядке;
8) акты о списании автотранспортных средств — по унифицированной форме № ОС-4а 

(код ф. 0306004), подписанные членами Комиссии;
9) копии паспортов и свидетельств о регистрации технических и транспортных средств;
10) сведения Управления ГИБДД МВД по Республике Крым, государственной инспекции 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республи-
ки Крым о наличии зарегистрированных транспортных средств, самоходных машин;

11) заключение специализированных организаций, подтверждающих непригодность 
транспортного средства и самоходной машины к дальнейшей эксплуатации.

Статья 19. Пакет документов, предоставляемый для принятия решения  
  о согласовании списания пришедших в негодность объектов недвижимого 
  имущества (включая объекты незавершенного строительства)

1. Для получения согласия на списание пришедших в негодность объектов недвижимо-
го имущества (включая объекты незавершенного строительства) предприятие (учреждение), 
арендатор направляет исполнительному органу государственной власти Республики Крым: 
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1) письменное обращение о необходимости списания с баланса имущества с указанием 
причины списания;

2) копию приказа руководителя предприятия (учреждения) о создании Комиссии, заве-
ренную в установленном порядке; 

3) акты о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) — по 
унифицированной форме № ОС-4 (код ф. 0306003), подписанные членами Комиссии и утверж-
денные руководителем предприятия (учреждения);

4) фотоматериалы;
5) справку о наличии (отсутствии) обязательств (обременений), связанных с объектами 

имущества, предлагаемыми к списанию;
6) копию инвентарной карточки учета объекта имущества, заверенную в установленном 

порядке; 
7) копии правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества  

(свидетельство о праве собственности; распоряжение органа по управлению имуществом или 
решение уполномоченного органа государственной власти о закреплении имущества; договор 
о приобретении) — при наличии;

8) копии документов технического учета (кадастровый и/или технический паспорт, по-
этажный план, экспликацию) на объект недвижимого имущества, подлежащий списанию, 
действительный на дату его предоставления, выданный организацией, осуществляющей госу-
дарственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов градостроительной 
деятельности (при наличии);

9) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (при наличии), на ко-
тором располагается объект недвижимости, подлежащий списанию (с приложением копии ка-
дастрового плана земельного участка или ситуационного плана (при отсутствии кадастрового 
плана);

10) копию решения (протокола) Комиссии о списании имущества с указанием причин 
невозможности его дальнейшего использования и (или) нецелесообразности восстановления;

11) заключение специализированных организаций, подтверждающее непригодность объ-
екта недвижимого имущества к дальнейшей эксплуатации (противопожарные службы, органы 
технической инвентаризации, оценочные организации, органы энергонадзора и т. д.);

12) копии выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним на объект недвижимого имущества, подлежащий списанию, и на земельный 
участок, на котором располагается объект недвижимости, выданные не ранее чем за один ме-
сяц до дня направления (при наличии);

13) справку об остаточной стоимости объекта недвижимого имущества, подлежащего 
списанию, составленную на дату принятия Комиссией решения о списании объекта, подписан-
ную руководителем и главным бухгалтером организации, заверенную печатью организации;

14) справку с подробным обоснованием причин списания объекта незавершенного строи-
тельства с приложением копий документов, являющихся составной частью проектной докумен-
тации (при наличии), в случае если списанию подлежит объект незавершенного строительства.

2. При списании объектов недвижимого имущества в связи с новым их строительством, 
реконструкцией и сносом старых в актах о списании делается ссылка на номер проекта, рас-
поряжения о сносе здания и (или) акт межведомственной комиссии с приложением копий этих 
документов.

Статья 20. Документы, дополнительно предоставляемые при списании имущества 
  Республики Крым, переданного в аренду в составе имущественных 
  комплексов государственных унитарных предприятий  
  (обособленных структурных подразделений) Республики Крым

При обращении о согласовании списания имущества, переданного в аренду в составе 
имущественных комплексов государственных унитарных предприятий (обособленных струк-
турных подразделений) Республики Крым, кроме документов, указанных в статьях 17—19 на-
стоящего Закона, арендатор дополнительно предоставляет исполнительному органу государ-
ственной власти Республики Крым либо уполномоченному органу:

1) справку о наличии и использовании амортизационных отчислений на арендованное 
имущество;

2) предложение относительно дальнейшего использования отдельных частей, узлов и 
агрегатов, оставшихся после списания имущества.
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Статья 21. Документы, дополнительно предоставляемые при списании имущества, 
  пришедшего в непригодное состояние в результате аварий, 
  стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций

При списании имущества, пришедшего в непригодное состояние в результате аварий, сти-
хийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, дополнительно предприятие (учреждение), 
арендатор представляет подтверждающие указанные обстоятельства следующие документы:

1) копию акта об аварии, порче и других чрезвычайных ситуациях, выданного соответ-
ствующим государственным органом;

2) копию постановления о прекращении уголовного дела либо копию постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела, либо копию постановления (протокола) об администра-
тивном правонарушении;

3) в случае стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций — акт причиненных 
повреждений, справки, подтверждающие факт стихийных бедствий или других чрезвычайных 
ситуаций, соответствующих органов либо служб гражданской обороны и чрезвычайных ситу-
аций, противопожарных и других специальных служб;

4) справку о стоимости нанесенного ущерба.

Статья 22. Согласование списания имущества Республики Крым с исполнительным 
  органом государственной власти Республики Крым

1. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым рассматривает пакет 
документов, указанный в статьях 17—21 настоящего Закона, и принимает решение о согласова-
нии (отказе в согласовании) списания имущества.

2. В случае согласования предлагаемого к списанию имущества исполнительный орган 
государственной власти Республики Крым направляет данный пакет документов вместе с 
письмом-согласованием уполномоченному органу.

3. Отказ в согласовании списания имущества должен быть обоснованным.

Статья 23. Особенности рассмотрения вопроса о списании  
  объектов казны Республики Крым

1. Для рассмотрения вопроса о списании объектов казны Республики Крым, которые 
переданы в аренду, безвозмездное временное пользование или в доверительное управление, 
арендатор, ссудополучатель или доверительный управляющий имущества направляет в адрес 
уполномоченного органа обращение с обоснованием о необходимости списания имущества 
Рес публики Крым.

2. Уполномоченный орган рассматривает вышеуказанное обращение и в случае приня-
тия решения о целесообразности списания предлагаемого имущества направляет его государ-
ственному бюджетному учреждению, находящемуся в его ведении, предметом деятельности 
которого является осуществление мероприятий по списанию объектов казны, с целью форми-
рования пакета документов, указанных в статьях 17—21 настоящего Закона.

Статья 24. Особенности списания имущества Республики Крым, переданного в аренду 
  в составе имущественных комплексов государственных унитарных 
  предприятий (обособленных структурных подразделений) Республики Крым

1. Предложения о списании имущества Республики Крым, переданного в аренду в составе 
имущественных комплексов государственных унитарных предприятий (обособленных струк-
турных подразделений) Республики Крым, арендодателем которого является уполномоченный 
орган, рассматриваются не ранее чем через один год после пребывания имущества в аренде, 
за исключением случаев, если данное имущество пришло в негодное состояние в результате 
аварий, стихийного бедствия и иных чрезвычайных ситуаций.

2. Списание имущества Республики Крым, переданного в аренду, возможно лишь в слу-
чае, если арендатор надлежащим образом исполняет требования договора аренды относитель-
но использования в соответствии с договором аренды амортизационных отчислений, начис-
ленных на арендованное имущество, в случае отсутствия задолженности по арендной плате 
(пени), а также надлежащего хранения и использования арендованного имущества.

3. В случае списания имущества Республики Крым, переданного в аренду, до окончания 
амортизационного срока на недоамортизированную стоимость имущества арендатор доначис-
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ляет амортизацию за счет прибыли, которая остается в его распоряжении. Амортизационные 
отчисления используются в дальнейшем на восстановление имущества, переданного в аренду.

Статья 25. Порядок принятия уполномоченным органом решения  
  о согласовании списания имущества Республики Крым

1. Уполномоченный орган в отношении имущества Республики Крым, предлагаемого к 
списанию, вправе:

1) принять решение о согласовании списания имущества в связи с невозможностью либо 
нецелесообразностью его дальнейшего использования;

2) внести предложение об отчуждении имущества, предлагаемого к списанию;
3) внести предложение о передаче имущества юридическому лицу по договору в безвоз-

мездное пользование, доверительное управление либо в аренду;
4) внести предложение о закреплении имущества на праве оперативного управления или 

праве хозяйственного ведения за другим государственным предприятием, учреждением Рес-
публики Крым;

5) принять решение о включении неиспользуемого имущества в состав казны.
2. Уполномоченный орган:
1) рассматривает представленные документы по вопросу списания имущества в течение 

месяца со дня регистрации поступления документов;
2) уведомляет при необходимости заявителя о предоставлении дополнительных докумен-

тов, при этом срок рассмотрения документов продлевается на месяц со дня регистрации вновь 
поступивших документов;

3) принимает решение о согласовании (об отказе в согласовании) списания имущества 
Республики Крым;

4) разрабатывает проект решения Совета министров Республики Крым о списании (об от-
казе в списании) имущества Республики Крым.

3. Один экземпляр решения о списания имущества Республики Крым выдается вместе 
с сопроводительным письмом исполнительному органу государственной власти Республики 
Крым и актами о списании, один экземпляр решения хранится у уполномоченного органа.

Статья 26. Основания для отказа в списании имущества Республики Крым

В списании имущества Республики Крым может быть отказано в следующих случаях:
1) имущество не отвечает требованиям статьи 4 настоящего Закона;
2) при наличии возможности и (или) целесообразности иного использования имущества, 

предлагаемого к списанию;
3) представленные документы оформлены с нарушением требований, установленных на-

стоящим Законом;
4) в отношении имущества, предлагаемого к списанию, действующим законодательством 

установлены ограничения относительно списания.

Статья 27. Особенности осуществления списания имущества Республики Крым

1. В случае принятия решения о списании имущества его уничтожение, ликвидация про-
изводятся за счет обладателей вещного права или пользователей.

2. Денежные средства, полученные в результате списания имущества Республики Крым, 
подлежат зачислению в бюджет Республики Крым.

Статья 28. Порядок выполнения мероприятий по списанию имущества Республики Крым

Субъекты списания на основании решений соответствующих органов о списании (согла-
совании списания) имущества осуществляют его списание в течение двух месяцев со дня полу-
чения указанных решений, а именно:

1) проводят мероприятия по ликвидации списанного имущества самостоятельно либо с 
привлечением третьих лиц на основании заключенного договора;

2) оформляют прекращение соответствующего права на земельный участок (часть зе-
мельного участка), на котором расположен объект недвижимого имущества, по которому при-
нято решение о списании;

3) обеспечивают внесение изменений в Единый государственный реестр прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним;
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4) отражают выбытие имущества Республики Крым в связи с его списанием в бухгал-
терском (бюджетном) учете субъекта списания в установленном настоящим Законом порядке.

Статья 29. Оприходование материалов, полученных в результате  
  списания имущества Республики Крым

1. Все узлы, детали, материалы и агрегаты разобранного и демонтированного оборудова-
ния, пригодные для ремонта иного оборудования или для дальнейшего использования, а также 
материалы, полученные в результате списания, оприходуются заявителем (субъектом списа-
ния) с отображением на соответствующих счетах бухгалтерского учета.

2. Изъятые после демонтажа и разборки имущества узлы, детали, материалы и агрегаты, 
содержащие драгоценные материалы и драгоценные камни, а также цветные металлы, которые 
не используются на предприятии для ремонта машин, инструментов, оборудования и т. д., под-
лежат сдаче субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность по сбору и пер-
вичной обработке лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней на основании 
лицензий, полученных в соответствии с требованиями законодательства.

Оценка пригодных узлов, деталей, материалов и агрегатов, полученных в результате спи-
сания имущества, проводится в соответствии с действующим законодательством об оценочной 
деятельности.

Запрещается уничтожать, выбрасывать, сдавать в металлолом имущество, содержащее 
драгоценные металлы и драгоценные камни, без предварительного изъятия и одновременного 
оприходования ценных деталей.

3. Детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного арендованного оборудова-
ния, которые пригодны для ремонта другого оборудования, а также материалы, полученные в 
результате ликвидации имущества, в случае их необходимости для дальнейшего использова-
ния арендатором включаются в состав арендованного имущества.

4. Строительные материалы, конструкции, полученные в результате демонтажа или раз-
борки зданий, сооружений, пригодные для дальнейшего использования, оприходуются балан-
содержателем с отображением на соответствующих счетах бухгалтерского учета.

Оценка пригодных строительных материалов, конструкций, полученных в результате 
списания имущества, проводится в соответствии с действующим законодательством об оце-
ночной деятельности.

Статья 30. Особенности ликвидации (утилизации) имущества,  
  полученного в результате списания

1. Утилизация выбывшего из эксплуатации имущества осуществляется организациями, 
имеющими в случаях, установленных законодательством, лицензию на проведение работ по 
утилизации имущества.

2. В случае если законодательством не установлено требование об утилизации имущества 
организациями, имеющими лицензию на проведение соответствующих работ, утилизация 
производится организациями, у которых одним из видов деятельности, указанных в уставах, 
является осуществление соответствующих работ.

3. Субъект списания, осуществляющий процедуру ликвидации объекта недвижимого 
имущества, обязан привести земельный участок в соответствие с требованиями земельного и 
градостроительного законодательства.

Статья 31. Документы, предоставляемые после завершения мероприятий  
  по списанию имущества Республики Крым

После осуществления всех ликвидационных мероприятий по списанию объекта недви-
жимого имущества субъект списания обязан представить уполномоченному органу:

1) утвержденные акты о списании, оформленные надлежащим образом;
2) сведения, подтверждающие отсутствие объекта недвижимого имущества, выданные 

органом технической инвентаризации;
3) сведения о прекращении права государственной собственности Республики Крым, пра-

ва оперативного управления, хозяйственного ведения (при наличии государственной регистра-
ции прав на объект);

4) сведения о снятии объекта недвижимого имущества с технического и кадастрового 
учета (при наличии постановки на технический, кадастровый учет);
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5) копии документов, подтверждающих снятие транспортного средства (самоходной ма-
шины) с учета в Управления ГИБДД МВД по Республике Крым;

6) документацию, подтверждающую осуществление действий по утилизации имущества, 
копии приходных документов, копии накладных о сдаче драгметаллов, металлолома, акты 
ликвидационных мероприятий, договоры, трудовые соглашения на осуществление мероприя-
тий по разборке и демонтажу списанных объектов.

Статья 32. Порядок исключения объекта списания из собственности Республики Крым

На основании представленных документов уполномоченный орган осуществляет дей-
ствия:

по исключению имущества из Реестра государственной собственности Республики Крым;
заключению дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды иму-

щественного комплекса предприятия (обособленного структурного подразделения);
списанию с бюджетного учета (по объектам казны);
включению годных деталей, узлов, агрегатов, материалов, полученных в результате лик-

видации имущества объектов казны Республики Крым, в Реестр государственной собственно-
сти Республики Крым, постановке их на бюджетный учет;

оформлению с государственным бюджетным учреждением, находящимся в ведении 
уполномоченного органа, наделенным соответствующими полномочиями в сфере списания 
объектов казны, договора об ответственном хранении пригодных деталей, узлов, агрегатов, 
материалов, полученных в результате ликвидации объектов казны, до принятия решения об их 
дальнейшем использовании или распоряжении ими.

Статья 33. Ответственность за нарушение настоящего Закона

За нарушение настоящего Закона должностные лица государственных органов Республи-
ки Крым, руководители предприятий и учреждений Республики Крым несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Крым.

Статья 34. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 25 декабря 2014 года
№ 51-ЗРК/2014

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ОТ 21 АВГУСТА 2014 ГОДА № 53-ЗРК «О РЕГУЛИРОВАНИИ ВОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Принят
Государственным Советом
Республики Крым        10 декабря 2014 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 21 августа 2014 года № 53-ЗРК «О регулировании 
водных отношений в Республике Крым» (Крымские известия от 23 августа 2014 года № 169) 
следующие изменения:
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преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон регулирует водные отношения на территории Республики Крым, за-

крепляет принципы государственной политики в области водных отношений и охраны водных 
объектов в целях обеспечения экологической безопасности и защиты прав граждан на благо-
приятную окружающую природную среду на территории Республики Крым»;

пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечение в пределах своих полномочий проведения единой государственной по-

литики в области водных отношений и экологической безопасности;»;
в части 1 статьи 5:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дача согласия в установленном порядке водопользователю на передачу прав и обязан-

ностей по договору водопользования другому лицу;»;
пункт 11 исключить;
пункт 4 части 1 статьи 6 исключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 25 декабря 2014 года
№ 52-ЗРК/2014

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2015 ГОД

Принят
Государственным Советом
Республики Крым        10 декабря 2014 года

Статья 1

Утвердить основные характеристики бюджета Республики Крым на 2015 год:
1) общий объем доходов в сумме 66526573900 рублей, в том числе налоговые и неналого-

вые доходы в сумме 15824396000 рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные транс-
ферты) из федерального бюджета в сумме 50702177900 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 66526573900 рублей;
3) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Крым на 1 января 

2016 года в сумме 505400000 рублей.

Статья 2

1. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Республики Крым по кодам видов 
(подвидов) доходов и классификации операций сектора государственного управления на 
2015 год в суммах согласно Приложению 1 к настоящему Закону.

2. Установить, что в 2015 году все государственные унитарные предприятия Республики 
Крым уплачивают в бюджет Республики Крым 50 процентов части прибыли, остающейся в 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Статья 3

1. Установить нормативы распределения доходов между бюджетом Республики Крым и 
бюджетами муниципальных образований на 2015 год согласно Приложению 2 к настоящему 
Закону.
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2. Установить, что в бюджеты сельских поселений подлежат зачислению налоговые до-
ходы от следующих налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в бюджет муниципальных рай-
онов:

1) налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских поселений, — 
по нормативу 8 процентов;

2) единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских поселе-
ний, — по нормативу 20 процентов.

Статья 4

Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Республики 
Крым, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Республики Крым согласно 
Приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5

Утвердить перечень источников доходов местных бюджетов, закрепленных за органами 
государственной власти (государственными органами) Республики Крым, согласно Приложе-
нию 4 к настоящему Закону.

Статья 6

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Республики Крым на 2015 год согласно Приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 7

Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в бюджет Респуб-
лики Крым, направляются в установленном порядке на увеличение расходов бюджета Респуб-
лики Крым соответственно целям их предоставления.

Статья 8

1. Утвердить распределение расходов бюджета Республики Крым по ведомственной 
структуре расходов на 2015 год согласно Приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение расходов бюджета Республики Крым по разделам, подраз-
делам, целевым статьям, видам расходов на 2015 год согласно Приложению 7 к настоящему 
Закону.

3. Утвердить в составе расходов бюджета Республики Крым на 2015 год: 
1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-

мативных обязательств, в сумме 7336788800 рублей;
2) резервный фонд Совета министров Республики Крым в сумме 40492200 рублей.
4. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату труда работни-

ков бюджетной сферы на 2015 год, обеспечивают системы оплаты труда работников государ-
ственных учреждений по отраслевому принципу в соответствии с нормативными правовыми 
актами Республики Крым.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование 
неработающих граждан, указанных в пункте 5 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 
2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», на 
2015 год в сумме 6968482400 рублей.

6. Установить, что руководители исполнительных органов государственной власти Рес-
публики Крым не вправе принимать в 2015 году решения, приводящие к увеличению штатной 
численности работников аппаратов исполнительных органов государственной власти Респуб-
лики Крым, за исключением случаев принятия решений о наделении исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым дополнительными полномочиями, требующими 
увеличения штатной численности.

Статья 9

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2015 год в общей сумме 25789507600 рублей.

2. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов и городских округов, используемого при расчете дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов, на 2015 год в 
размере 3311 рублей на человека.

3. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности по-
селений, используемого при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений, на 2015 год в размере 900 рублей на человека.

4. Установить, что при определении объема дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов и городских округов, дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений полномочия в сфере образования в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
учитываются в составе полномочий муниципальных районов и городских округов.

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2015 год согласно Приложению 8  
к настоящему Закону.

6. Установить, что распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам из 
бюджета Республики Крым между муниципальными образованиями Республики Крым уста-
навливается законами Республики Крым и (или) нормативными правовыми актами Совета ми-
нистров Республики Крым.

7. Совету министров Республики Крым в срок до 20 декабря 2014 года утвердить поряд-
ки использования и распределения между местными бюджетами следующих межбюджетных 
трансфертов:

1) субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в сумме 3467679600 рублей;

2) субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг) в сумме 9013078900 рублей;

3) субвенции местным бюджетам на обеспечение компенсационных выплат лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, в сумме 24752900 рублей;

4) субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по предоставлению 
ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 
229047100 рублей;

5) субвенции местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки по опла-
те жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа льготным категориям 
граждан в сумме 1083894200 рублей;

6) субвенции местным бюджетам на предоставление субсидий населению на жилищно-
коммунальные услуги, твердое топливо и сжиженный газ в сумме 133901700 рублей;

7) субвенции местным бюджетам на выплату отдельных пособий семьям с детьми в сум-
ме 2346914600 рублей;

8) субвенции местным бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, в сумме 38649100 рублей;

9) субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в сумме 264013300 рублей;

10) субвенции местным бюджетам на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного по-
собия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» в сумме 1837400 рублей;



122 123№ 6 № 6 Ст. 618 Ст. 618 

11) субвенции местным бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в 
сумме 1978700 рублей;

12) субвенции местным бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращени-
ем деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
сумме 791354200 рублей;

13) субвенции местным бюджетам на социальные выплаты малообеспеченным, инвали-
дам и другим категориям граждан в сумме 2160336100 рублей;

14) субвенции местным бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 8819000 рублей;

15) субвенции местным бюджетам на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 34382500 рублей;

16) субвенции местным бюджетам на обеспечение одноразовым бесплатным горячим 
питанием (завтрак) учащихся 1—4 классов муниципальных образовательных организаций в 
сумме 400000000 рублей,

17) субвенции местным бюджетам на осуществление переданных органам местного само-
управления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в 
рамках непрограммных расходов органов государственной власти Республики Крым (полно-
мочия в сфере социальной защиты населения) в сумме 98294500 рублей;

18) субвенции местным бюджетам на осуществление переданных органам местного само-
управления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в 
рамках непрограммных расходов органов государственной власти Республики Крым (полно-
мочия в сфере архивного дела) в сумме 3755300 рублей;

19) субвенции местным бюджетам на осуществление переданных органам местного само-
управления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в 
рамках непрограммных расходов органов государственной власти Республики Крым (полно-
мочия в сфере опеки и попечительства) в сумме 15355200 рублей.

8. Установить, что дотация на сбалансированность местных бюджетов в сумме 
458984500 рублей распределяется между муниципальными образованиями Советом мини-
стров Республики Крым в соответствии с утвержденным им порядком, с целью обеспечения 
осуществления муниципальными образованиями первоочередных расходов по выполнению 
собственных полномочий.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Респуб лики Крым не принимать решения, приводящие к увеличению в 2015 году штатной чис-
ленности муниципальных служащих.

10. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов при ут-
верждении бюджетов муниципальных районов на 2015 год предусмотреть расходы на предо-
ставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, планирование 
которых предусмотрено статьей 142-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов поселениям на выполнение их полномочий в размере не 
менее 3 процентов доходов бюджета соответствующего муниципального района без учета це-
левых трансфертов.

Статья 10

Утвердить объем и структуру источников финансирования дефицита бюджета Республи-
ки Крым на 2015 год согласно Приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 11

1. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, и в пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных настоящим Законом, в порядке, предусмотренном принимаемыми в соответствии 
с настоящим Законом нормативными правовыми актами Совета министров Республики Крым, 
которые определяют:

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц любых организационно-правовых 
форм, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, производителей товаров, работ, 
услуг, имеющих право на получение субсидий;

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
3) порядок возврата субсидий в областной бюджет в случае нарушения условий, установ-

ленных при их предоставлении;
4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субси-

дий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашени-
ями (договорами) о предоставлении субсидий;

5) положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

2. Установить, что предоставление грантов в форме субсидий, в том числе предостав-
ляемых на конкурсной основе, юридическим лицам (за исключением государственных  
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам за 
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется в по-
рядке, установленном нормативным правовым актом Совета министров Республики Крым.

3. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам — производителям товаров, работ, услуг осуществляется в случаях:

1) осуществления программных и непрограммных расходов, связанных с предупрежде-
нием и ликвидацией чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;

2) оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства;

3) оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
4) возмещения затрат, связанных с участием в организации и проведении межрегиональ-

ных, всероссийских и международных спортивных соревнований;
5) выделения средств сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках реализации 

мероприятий Государственной программы Республики Крым «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015—
2017 годы»;

6) возмещения затрат, связанных с участием и проведением мероприятий, конкурсов, 
пленумов и учебных семинаров организациями ветеранов и общественными организациями 
инвалидов;

7) осуществления расходов на финансовое обеспечение деятельности, направленной на 
создание и вещание автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания «Крым».

Статья 12

1. Утвердить программу государственных заимствований Республики Крым на 2015 год в 
части погашения основной суммы долга согласно Приложению 10 к настоящему Закону.

2. Установить, что привлечение государственных заимствований и предоставление госу-
дарственных гарантий в 2015 году не планируются.

Статья 13

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из бюджета 
Республики Крым на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований на 2015 год, преду-
смотренных на эти цели.

2. Утвердить Порядок, основания и условия предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов, полученных из бюджета Республики Крым на покрытие временных кас-
совых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов Республики Крым, соглас-
но Приложению 11 к настоящему Закону.
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Статья 14

1. Установить в соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской  
Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета Республики Крым без внесения изменений в настоящий Закон, связанные с 
особенностями исполнения бюджета Республики Крым и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Республики Крым:

1) изменение наименования главного распорядителя бюджетных средств и (или) измене-
ние системы исполнительных органов государственной власти Республики Крым;

2) внесение изменений в государственные программы и (или) в республиканскую адрес-
ную инвестиционную программу в части изменения мероприятий (подпрограмм) (включая 
изменение государственного заказчика мероприятия, ответственного за выполнение меро-
приятия, получателя субсидии) государственной программы (подпрограммы) и (или) измене-
ния объектов капитального строительства (инвестиционных проектов в области капитально-
го строительства) республиканской адресной инвестиционной программы, распределения и 
(или) перераспределения средств бюджета Республики Крым между главными распорядите-
лями средств бюджета Республики Крым, подпрограммами, мероприятиями (муниципальны-
ми образованиями) государственной программы (подпрограммы), объектами капитального 
строительства (инвестиционными проектами в области капитального строительства) респуб-
ликанской адресной инвестиционной программы, включая изменение кодов бюджетной клас-
сификации в связи с указанным изменением и (или) перераспределением средств бюджета  
Рес публики Крым, в установленном порядке;

3) распределение и перераспределение межбюджетных трансфертов между муниципаль-
ными образованиями, включая изменение кодов разделов и подразделов бюджетной класси-
фикации расходов, за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых  
утверждается настоящим Законом;

4) распределение и перераспределение между целевыми статьями, видами расходов, в 
пределах одного главного распорядителя средств бюджета, в случае принятия законов или 
иных нормативных правовых актов, предусматривающих направление средств, в пределах 
ассигнований, предусмотренных в бюджете данному главному распорядителю бюджетных 
средств, на предоставление субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов мест-
ным бюджетам;

5) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию бюджетных 
ассигнований на оказание государственных услуг — в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на оказание го-
сударственных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответству-
ющему виду расходов не превышает 10 процентов;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
публичных нормативных обязательств между разделами, подразделами, целевыми статьями 
(государственными (муниципальными) программами и непрограммными направлениями дея-
тельности), группами (подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в пре-
делах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного главному распорядителю 
бюджетных средств на исполнение публичных нормативных обязательств в текущем финан-
совом году;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюд-
жетных средств бюджета Республики Крым и кодами классификации расходов бюджетов для 
финансового обеспечения непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в соответствии с нормативным право-
вым актом Совета министров Республики Крым;

8) изменение и (или) уточнение бюджетной классификации Министерством финансов 
Российской Федерации;

9) детализация кодов целевых статей;
10) в случае изменения типа государственных учреждений и организационно-правовой 

формы государственных унитарных предприятий;
11) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

средств бюджета Республики Крым, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами 

и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета, предусмотренных главным 
распорядителям средств бюджета Республики Крым на предоставление субсидий на конкурс-
ной основе (грантов в форме субсидий) индивидуальным предпринимателям, физическим и 
юридическим лицам, в том числе государственным учреждениям, не являющимся казенными 
учреждениями, после подведения итогов конкурса;

12) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, 
сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, а также в случае сокращения (возврата при 
отсутствии потребности) указанных средств.

2. Формирование и реализация плана капитального строительства (включая капитальный 
ремонт) за счет средств бюджета Республики Крым на 2015 год осуществляется в порядке, уста-
новленном нормативным правовым актом Совета министров Республики Крым.

Финансирование капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры в после-
дующие годы осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом Совета 
министров Республики Крым.

Статья 15

Нормативные правовые акты Республики Крым подлежат приведению в соответствие с 
настоящим Законом в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона, за ис-
ключением случаев, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 16

1. Внести в Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 35-ЗРК «О бюджетном про-
цессе в Республике Крым» (Крымские известия от 24 июля 2014 года № 148) следующие из-
менения:

часть 3 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«3. Прогноз социально-экономического развития Республики Крым одобряется Советом 

министров Республики Крым одновременно с принятием решения об одобрении проекта бюд-
жета Республики Крым для его представления Главой Республики Крым Государственному 
Совету Республики Крым.»;

в пункте 10 части 3 статьи 31 исключить слова «и порядок»;
абзац первый пункта 3 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«3) ответственным за рассмотрение проекта закона Республики Крым о прогнозном пла-

не (программе) приватизации государственного имущества Республики Крым на очередной 
финансовый год и плановый период комитет, в предметы ведения которого входят вопросы 
имущественных отношений;»;

дополнить статьей 57-1 следующего содержания:
«Статья 57-1. Действие настоящего Закона в 2015 году

В 2015 году настоящий Закон действует в части, не противоречащей постановлениям  
Правительства Российской Федерации от 9 августа 2014 года № 783 «Об особенностях состав-
ления, рассмотрения и утверждения проектов бюджета Республики Крым, бюджета г. Севасто-
поля и местных бюджетов на 2015 год и формирования бюджетной отчетности», от 10 сентября 
2014 года № 922 «Об особенностях исполнения бюджета Республики Крым, бюджета г. Сева-
стополя и местных бюджетов на 2015 год.

При финансировании в 2015 году государственных вложений за счет средств бюджета 
Республики Крым не применяются положения статьи 29 настоящего Закона.».

Статья 17

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 29 декабря 2014 года
№ 53-ЗРК/2014
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Приложение 1 
к Закону Республики Крым 
«О бюджете Республики Крым  
на 2015 год»

Объем поступлений доходов в бюджет Республики Крым по кодам видов (подвидов) 
доходов и классификации операций сектора государственного управления на 2015 год

(рублей)

Код Наименование дохода Сумма
1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15824396000,0
1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации
1412000000,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8693410000,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-

тории Российской Федерации
2416030000,0

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения 

482600000,0

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 2200000000,0
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 77000000,0
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 130000000,0
1 07 04010 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира 50000,0
1 07 04020 01 0000 110 
1 07 04030 01 0000 110

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 8240000,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 11000000,0
1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-

ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 

16000000,0

1 11 05022 020000 120 
1 11 05027 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации);
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации 

190970000,0

1 11 05032 02 0000 120 
1 11 05072 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации);
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта 
Российской Федерации (за исключением земельных участков)

70000000,0

1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации

13500000,0

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 18500000,0
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госу-

дарства
6000000,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 40000000,0
1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 2000000,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 30000000,0
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 7096000,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 50702177900,0
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований
43265099900,0

2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

24815152100,0

2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

17677145800,0

1 2 3
2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов (на частичную компен-
сацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы) 

772802000,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

3612727600,0

2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 

15882800,0

2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

33394500,0

2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на приобретение элитных семян 

24196900,0

2 02 02175 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на закладку и уход за виноградниками

33553500,0

2 02 02176 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей

2930200,0

2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодны-
ми насаждениями

53272300,0

2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 

127694300,0

2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 

2027300,0

2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку  
молока

2610200,0

2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие здравоохранения»

87028300,0

2 02 02230 02 0000 151 Субвенции бюджетам Республики Крым и г. Севастополя на реали-
зацию мероприятий региональных программ модернизации здраво-
охранения

3230137300,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

2898558200,0

2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

693055400,0

2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

98267100,0

2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенса-
ции гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 

24200,0

2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств 

1978700,0

2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

34382500,0

2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных полномочий в области водных отношений

30660000,0

2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

8819000,0

2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных вы-
плат безработным гражданам

862407200,0
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1 2 3
202 03028 02 0000 151 Субвенции бюджетам Республики Крым на осуществление части полно-

мочий Российской Федерации в сфере недропользования в рамках 
подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологи-
ческое изучение недр» государственной программы Российской Федера-
ции «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

15000000,0

202 03028 02 0000 151 Субвенции бюджетам Республики Крым на осуществление части полно-
мочий Российской Федерации в сфере недропользования в рамках под-
программы «Обеспечение реализации государственной программы» 
государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов»

21970000,0

2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

1837400,0

2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов» 

135066400,0

2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 

52283900,0

2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

791354200,0

2 02 03123 02 0000 151 Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 

38649100,0

2 02 03124 02 0000 151 Субвенции бюджетам Республики Крым и города Севастополя на осу-
ществление части полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений

40460300,0

2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 72342800,0
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 925792200,0
2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препаратами, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания

488235200,0

2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 

674000,0

2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вируса-
ми иммунодефицита человека и гепатитов В и С

381472300,0

2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

4539500,0

2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактери-
альных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго 
ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью возбудителя

48718300,0

1 2 3
2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С 

2152900,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 66526573900,0

Приложение 2 
к Закону Республики Крым 
«О бюджете Республики Крым  
на 2015 год»

Нормативы распределения доходов между бюджетом Республики Крым  
и бюджетами муниципальных образований на 2015 год

(в процентах)

Наименование доходов Бюджет  
Республики Крым

Бюджеты  
муниципальных 

образований
1 2 3

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат  
государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов поселений

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества поселений

100

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах го-
родских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление

50 50

полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 50

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах по-
селений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации

50 50

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельными участками, которые располо-
жены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми переда-
но органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50 50
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1 2 3
Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельными участками, которые располо-
жены в границах межселенных территорий муниципальных районов, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

50 50

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельными участками, которые располо-
жены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации

50 50

Доходы от административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)  
городских округов, за выполнение определенных функций

100

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)  
муниципальных районов, за выполнение определенных функций

100

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)  
поселений, за выполнение определенных функций

100

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
собственности
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

100

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских окру-
гов, муниципальных районов, поселений

100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 
расположены в границах городских округов, находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению ко-
торыми передано органам государственной власти субъектов Российской  
Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

50 50

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 
расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

50 50

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 
расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

50 50

Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 100
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

100

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным  
налогам, сборам и иным обязательным платежам
Прочие налоги и сборы (по налогам, зачисляемым до 1 января 2015 года в бюд-
жет Республики Крым)

100

Прочие налоги и сборы (по налогам, зачисляемым до 1 января 2015 года в бюд-
жеты муниципальных образований)

100

Приложение 3 
к Закону Республики Крым  
«О бюджете Республики Крым 
на 2015 год»

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Республики Крым, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Республики Крым

Коды бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора  
доходов бюджета Республики Крым

главного  
администратора  

доходов бюджета  
Республики Крым

доходов бюджета  
Республики Крым

1 2 3
801 Управление делами Государственного Совета Республики Крым
801 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  

Российской Федерации
802 Аппарат Совета министров Республики Крым
802 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  

Российской Федерации
803 Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
803 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-

зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

803 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккре-
дитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах 
переданных полномочий Российской Федерации в области образования

803 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на доку-
ментах государственного образца об образовании, об ученых степенях и 
ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Феде-
рации в области образования

803 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  
Российской Федерации

803 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

803 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

804 Министерство спорта Республики Крым
804 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-

зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

804 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  
Российской Федерации

805 Избирательная комиссия Республики Крым
805 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  

Российской Федерации
806 Аппарат Государственного Совета Республики Крым
806 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  

Российской Федерации
807 Министерство здравоохранения Республики Крым
807 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации
807 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  

Российской Федерации
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1 2 3
807 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Рос-

сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

807 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компен-
сации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

807 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие здравоохранения»

807 2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисци-
дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склеро-
зом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

807 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

807 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вируса-
ми иммунодефицита человека и гепатитов В и С

807 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препаратами, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания

807 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактери-
альных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго 
ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью возбудителя

808 Министерство труда и социальной защиты Республики Крым
808 1 13 02992 02 0100 130 Доходы от возврата гражданами, получившими социальные выплаты, а 

также гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, получив-
шими субсидии, остатков бюджетных средств прошлых лет, финансо-
вое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального 
бюджета

808 1 13 02992 02 0200 130 Доходы от возврата гражданами, получившими социальные выплаты, 
а также гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, полу-
чившими субсидии, остатков бюджетных средств прошлых лет, финан-
совое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета 
Республики Крым

808 1 13 02992 02 0300 130 Другие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

808 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации

808 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

808 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

808 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

808 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

1 2 3
808 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты 

инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

808 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных вы-
плат безработным гражданам 

808 2 02 03123 02 0000 151 Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

808 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

808 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

809 Государственный комитет по делам межнациональных отношений  
и депортированных граждан Республики Крым

810 Министерство культуры Республики Крым
810 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации
810 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации
810 202 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

811 Министерство курортов и туризма Республики Крым
811 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации
812 Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым
812 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации
813 Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым
813 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-

логов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации

813 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

814 Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
814 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации
815 Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым
815 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-

зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

815 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

815 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аук-
ционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

815 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации) 

815 1 11 05027 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации
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815 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федера-
ции) 

815 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта 
Российской Федерации (за исключением земельных участков)

815 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации

815 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных унитарных предпри-
ятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)

815 1 13 02992 02 0300 130 Другие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

815 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федера-
ции), в части реализации основных средств по указанному имуществу

815 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федера-
ции), в части реализации материальных запасов по указанному имуще-
ству

815 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а 
также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

815 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а 
также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

815 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федера-
ции) 

815 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах городских округов, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

815 1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

815 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  
Российской Федерации

815 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

816 Служба капитального строительства Республики Крым
817 Министерство строительства и архитектуры Республики Крым
817 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти субъектов Российской 

1 2 3
Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федера-
ции) 

817 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  
Российской Федерации

817 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

817 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов»

818 Министерство сельского хозяйства Республики Крым
818 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  

Российской Федерации
818 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат на приобретение элитных семян
818 2 02 02175 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат на закладку и уход за виноградниками
818 2 02 02176 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей

818 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодны-
ми насаждениями

818 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 

818 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 

818 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока

819 Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству Республики Крым
819 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фон-

да, в части, превышающей минимальный размер платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений

819 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фон-
да, в части, превышающей минимальный размер арендной платы

819 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фон-
да, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд

819 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

819 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 
на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации

819 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о пожарной безопасности

819 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

819 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  
Российской Федерации

819 2 02 03124 02 0000 151 Субвенции бюджетам Республики Крым и города Севастополя на осу-
ществление части полномочий Российской Федерации в области лес-
ных отношений
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820 Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым
820 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 

значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта  
Российской Федерации 

820 1 16 35010 02 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей  
среде, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской  
Федерации

820 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

820 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  
Российской Федерации

820 202 03028 02 0000 151 Субвенции бюджетам Республики Крым на осуществление части 
полномочий Российской Федерации в сфере недропользования в рамках 
подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологи-
ческое изучение недр» государственной программы Российской Феде-
рации «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

820 202 03028 02 0000 151 Субвенции бюджетам Республики Крым на осуществление части 
полномочий Российской Федерации в сфере недропользования в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» 
государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство 
и использование природных ресурсов»

821 Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым
821 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собствен-

ности субъектов Российской Федерации
821 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 

субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функ-
ций

821 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-
дательства, установленного на водных объектах, находящихся в 
собственности  субъектов Российской Федерации 

821 1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодатель-
ства, установленного на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, налагаемые исполнительными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации

821 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

821 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

821 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных полномочий в области водных отношений

822 Министерство транспорта Республики Крым
822 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 

субъектов Российской Федерации, за выполнение определенных функ-
ций

822 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

822 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  
Российской Федерации

823 Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым
823 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

823 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  
Российской Федерации

824 Министерство топлива и энергетики Республики Крым
824 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-

логов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации
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824 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

824 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  
Российской Федерации

825 Министерство промышленной политики Республики Крым
825 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-

логов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации

825 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

825 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  
Российской Федерации

826 Министерство экономического развития Республики Крым
826 1 09 06041 02 0000 110 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной про-
дукции

826 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

826 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  
Российской Федерации

827 Министерство финансов Республики Крым
827 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
827 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-

тельства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
827 1 16 42020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров 

 (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

827 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  
Российской Федерации

827 202 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

827  2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

827  2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов (на частичную компен-
сацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы)

827 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации
827 2 08 02000 02 0000 180 Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюд-

жеты субъектов Российской Федерации) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

828 Министерство юстиции Республики Крым
828 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации
829 Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым
829 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации
829 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации
830 Государственный комитет по рыболовству Республики Крым
830 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации
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831 Государственный комитет ветеринарии Республики Крым
831 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации
832 Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
832 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации
833 Служба по экологическому и технологическому надзору Республики Крым
833 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации
834 Служба по мобилизационной подготовке и гражданской обороне Республики Крым
834 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-

вление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

835 Служба государственного строительного надзора Республики Крым
835 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

835 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  
Российской Федерации

836 Служба финансового надзора Республики Крым
836 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-

тельства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
836 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

836 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

836 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  
Российской Федерации

837 Инспекция по труду Республики Крым
837 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

837 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  
Российской Федерации

838 Инспекция по надзору за техническим состоянием  
самоходных машин и других видов техники

838 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов о проведении государственного техни-
ческого осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией 
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений трак-
ториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право 
управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных 
или пришедших в негодность

838 1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о 
залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также 
за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации до-
говора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришед-
шего в негодность, в части регистрации залога тракторов, самоходных 
дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним

838 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 
субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функ-
ций

838 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

1 2 3
838 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  

Российской Федерации
839 Инспекция по жилищному надзору Республики Крым
839 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 

значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта  
Российской Федерации 

839 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

839 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  
Российской Федерации

840 Инспекция по государственному газовому надзору и энергосбережению Республики Крым
840 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

840 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  
Российской Федерации

841 Государственная архивная служба Республики Крым
841 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 

значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта  
Российской Федерации

841 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федера-
ции)

841 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

841 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

841 1 13 02992 02 0300 130 Другие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

841 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

841 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  
Российской Федерации

842 Комитет по противодействию коррупции Республики Крым
843 Комитет по конкурентной политике Республики Крым
844 Уполномоченный по правам человека в Республике Крым и его аппарат
844 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  

Российской Федерации
845 Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым
845 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  

Российской Федерации
846 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым и его аппарат
846 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  

Российской Федерации
847 Счетная палата Республики Крым
847 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  

Российской Федерации
848 Представительство Республики Крым при Президенте Российской Федерации
849 Служба по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым
849 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  

Российской Федерации
Иные доходы бюджета Республики Крым, администрирование которых может осуществляться  
главными администраторами доходов бюджета Республики Крым в пределах их компетенции

1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицен-
зированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация
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предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 08 07300 01 0030 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 
значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта  
Российской Федерации

1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации

1 11 09012 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной де-
ятельности военного, специального и двойного назначения, находящи-
мися в собственности субъектов Российской Федерации

1 11 09022 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической 
деятельности, находящимися в собственности субъектов Российской 
Федерации

1 13 01072 02 0000 130 Доходы от оказания информационно-консультационных услуг госу-
дарственными органами субъектов Российской Федерации, казенными 
учреждениями субъектов Российской Федерации

1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными органами субъектов Рос-
сийской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской 
Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных 
реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными госу-
дарственными органами, учреждениями

1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного серви-
са к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Рос-
сийской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуаль-
ных издержек

1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

1 13 02992 02 0300 130 Другие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

1 14 02028 02 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автоном-
ных учреждений, находящегося в собственности субъекта Российской 
Федерации, в части реализации основных средств

1 14 06042 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, находящихся в пользовании бюджет-
ных и автономных учреждений

1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 
субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функ-
ций

1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами государственными власти субъек-
тов Российской Федерации

1 15 07020 01 0000 140 Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государ-
ственной экологической экспертизе, организация и проведение которой 
осуществляется органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на 
проведение государственной экологической экспертизы

1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленного на водных объектах, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

1 2 3
1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 

установленного на водных объектах, находящихся в федеральной соб-
ственности, налагаемые исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации

1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

1 16 35010 02 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

1 16 46000 02 0000 140 Поступление сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением испол-
нителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов  
Российской Федерации

1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции

1 17 05070 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от поступления денежных средств, внесенных участником кон-
курса (аукциона), проводимого в целях заключения государственного 
контракта, финансируемого за счет средств дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации, в качестве обеспечения заявки на участие 
в таком конкурсе (аукционе), в случае уклонения участника конкурса 
(аукциона) от заключения данного контракта и в иных случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации

2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

Приложение 4  
к Закону Республики Крым 
«О бюджете Республики Крым  
на 2015 год»

Перечень источников доходов местных бюджетов, закрепленных за органами 
государственной власти (государственными органами) Республики Крым

Коды бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора  
и закрепленные источники доходов местных бюджетовглавного 

администратора до-
ходов

доходов местных  
бюджетов

1 2 3
815 Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым
815 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми 

такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах городских округов, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

815 1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 
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которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

819 Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству Республики Крым
819 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 

на лесных участках, находящихся в собственности городских округов 
819 1 16 25074 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 

на лесных участках, находящихся в собственности муниципальных 
районов

819 1 16 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 
на лесных участках, находящихся в собственности поселений 

819 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира 

820 Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым
820 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

820 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах

820 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об особо охраняемых природных территориях

820 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира

820 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об эко-
логической экспертизе 

820 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды 

820 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства 

820 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 

820 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

824 Министерство топлива и энергетики Республики Крым
824 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации об электроэнергетике
831 Государственный комитет ветеринарии Республики Крым
831 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
831 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
838 Инспекция по надзору за техническим состоянием  

самоходных машин и других видов техники
838 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
838 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
839 Инспекция по жилищному надзору Республики Крым
839 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
839 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
840 Инспекция по государственному газовому надзору и энергосбережению Республики Крым
840 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
840 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

Приложение 5 
к Закону Республики Крым 
«О бюджете Республики Крым  
на 2015 год»

Перечень главных администраторов источников финансирования  
дефицита бюджета Республики Крым на 2015 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора  
источников финансирования 

дефицита бюджета Республики Крым

главного  
администратора  

источников  
финансирования  

дефицита бюджета  
Республики Крым

источников 
 финансирования дефицита 
бюджета Республики Крым

Министерство финансов Республики Крым
827 000 02 01 00 00 02 0000 820 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской 

Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностран-
ной валюте

827 000 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

827 000 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

827 000 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

827 000 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

Приложение 6 
к Закону Республики Крым 
«О бюджете Республики Крым  
на 2015 год»

Распределение расходов бюджета Республики Крым  
по ведомственной структуре на 2015 год

(рублей)

Наименование ГРБС Раздел Подраздел
Целевая  
статья  

расходов

Вид  
расходов Сумма

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

801 163436300,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 136953800,0
Функционирование законодательных  
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

801 01 03 126344100,0

Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

801 01 03 010 00 00 126344100,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности Управления делами Государственного 
Совета Республики Крым» 

801 01 03 014 00 19 126344100,0
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Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

801 01 03 014 00 19 120 78790400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

801 01 03 014 00 19 240 46253700,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 01 03 014 00 19 850 1300000,0
Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 10609700,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

801 01 13 010 00 00 10609700,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках 
непрограммных расходов «Обеспечение 
функцио нирования Общественной палаты Рес-
публики Крым» 

801 01 13 015 00 19 10609700,0

Субсидии некоммерческим организациям  
(за исключением государственных учрежде-
ний)

801 01 13 015 00 19 630 10609700,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 08 7452000,0
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

801 08 04 7452000,0

Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре культуры и искусства

801 08 04 110 00 00 7452000,0

Прочие расходы и учреждения в области куль-
туры

801 08 04 119 00 00 7452000,0

Расходы на выплату премий Государственного 
Совета Республики Крым

801 08 04 119 11 56 7452000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

801 08 04 119 11 56 244 7452000,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 801 12 19030500,0
Периодическая печать и издательства 801 12 02 19030500,0
Программа «Информационное общество», не-
программные расходы в сфере информации

801 12 02 120 00 00 19030500,0

Развитие и поддержка периодической печати и 
издательств

801 12 02 122 00 00 19030500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) государственных учреждений в об-
ласти периодической печати и издательств

801 12 02 122 00 59 19030500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 801 12 02 122 00 59 610 19030500,0
Аппарат Совета министров Республики 
Крым

802 415102700,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 01 408402700,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

802 01 04 406352700,0

Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

802 01 04 010 00 00 406352700,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности Главы Республики Крым» 

802 01 04 01Ж 00 19 3731300,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

802 01 04 01Ж 00 19 120 3731300,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках

802 01 04 01И 00 19 17123800,0
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непрограммных расходов «Обеспечение дея-
тельности заместителей председателя Совета 
министров Республики Крым»
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

802 01 04 01И 00 19 120 17123800,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности Аппарата Совета министров Республики 
Крым»

802 01 04 01Л 00 19 206021200,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

802 01 04 01Л 00 19 120 192452700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

802 01 04 01Л 00 19 240 13568500,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым в рамках непрограммных 
расходов «Обеспечение деятельности Аппарата 
Совета министров Республики Крым Республи-
ки Крым»

802 01 04 01Л 00 59 179476400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 802 01 04 01Л 00 59 610 179476400,0
Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 2050000,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

802 01 13 010 00 00 2050000,0

Обеспечение мероприятий, связанных с на-
граждением знаками отличия Совета мини-
стров Республики Крым и Председателя Совета 
министров Республики Крым, в том числе вы-
платой единовременных вознаграждений

802 01 13 01Л 24 99 2050000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

802 01 13 01Л 24 99 240 1900000,0

Иные выплаты населению 802 01 13 01Л 24 99 360 150000,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 802 08 6700000,0
Культура 802 08 01 6700000,0
Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре культуры и искусства

802 08 01 110 00 00 6700000,0

Прочие расходы и учреждения в области куль-
туры

802 08 01 119 00 00 6700000,0

Мероприятия в рамках государственных про-
грамм, расходы на обеспечение мероприятий в 
области культуры

802 08 01 119 21 51 6700000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

802 08 01 119 21 51 240 6700000,0

Министерство образования, науки и молоде-
жи Республики Крым

803 17558511300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 36776900,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

803 04 12 36776900,0

Программные и непрограммные расходы, свя-
занные с экономической деятельностью 

803 04 12 180 00 00 36776900,0

Развитие научной деятельности в Республике 
Крым

803 04 12 185 00 00 3382400,0

Мероприятия, связанные с научной деятель-
ностью

803 04 12 185 22 01 3382400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

803 04 12 185 22 01 240 3382400,0

Развитие строительной отрасли 803 04 12 18Б 00 00 33394500,0
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Расходы на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

803 04 12 18Б 50 82 33394500,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат

803 04 12 18Б 50 82 320 33394500,0

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07 16971952400,0
Дошкольное образование 803 07 01 3467679600,0
Межбюджетные трансферты местным бюдже-
там

803 07 01 260 00 00 3467679600,0

Межбюджетные трансферты местным бюд-
жетам в сфере образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта

803 07 01 263 00 00 3467679600,0

Субвенция на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, осущест-
вляемых из местных бюджетов) в рамках под-
программы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государственной программы 
Республики Крым «Развитие образования» 

803 07 01 263 71 32 3467679600,0

Субвенции 803 07 01 263 71 32 530 3467679600,0
Общее образование 803 07 02 10465550600,0
Государственная программа Республики Крым 
«Развитие образования», непрограммные рас-
ходы в сфере образования

803 07 02 070 00 00 1052471700,0

Развитие общего и дополнительного образо-
вания

803 07 02 071 00 00 1052471700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) государственных учреждений Рес-
публики Крым в рамках подпрограммы  
«Развитие общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Республики 
Крым «Развитие образования»

803 07 02 071 00 59 1052471700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 02 071 00 59 610 1052471700,0
Межбюджетные трансферты местным бюдже-
там

803 07 02 260 00 00 9413078900,0

Межбюджетные трансферты местным бюд-
жетам в сфере образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта

803 07 02 263 00 00 9413078900,0

Субвенция на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) в рамках подпрограммы  
«Развитие общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Республики 
Крым «Развитие образования»

803 07 02 263 71 33 9013078900,0

Субвенции 803 07 02 263 71 33 530 9013078900,0
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Субвенция на обеспечение одноразовым бес-
платным горячим питанием (завтрак) учащихся 
1—4 классов муниципальных образовательных 
организаций

803 07 02 263 71 43 400000000,0

Субвенции 803 07 02 263 71 43 530 400000000,0
Среднее профессиональное образование 803 07 04 1330044400,0
Государственная программа Республики Крым 
«Развитие образования», непрограммные рас-
ходы в сфере образования

803 07 04 070 00 00 1330044400,0

Развитие профессионального образования 803 07 04 072 00 00 1330044400,0
Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» 
государственной программы Республики Крым 
«Развитие образования»

803 07 04 072 00 59 1183683400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 04 072 00 59 610 1183683400,0
Социальная поддержка и стимулирование сту-
дентов, обучающихся в государственных про-
фессиональных образовательных учреждениях 
Республики Крым в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» 
государственной программы Республики Крым 
«Развитие образования»

803 07 04 072 11 35 146361000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 04 072 11 35 610 146361000,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

803 07 05 86012400,0

Государственная программа Республики Крым 
«Развитие образования», непрограммные рас-
ходы в сфере образования

803 07 05 070 00 00 86012400,0

Развитие профессионального образования 803 07 05 072 00 00 86012400,0
Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым в рамках подпрограммы

803 07 05 072 00 59 86012400,0

«Развитие профессионального образования» 
государственной программы Республики Крым 
«Развитие образования»
Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 05 072 00 59 610 86012400,0
Высшее и послевузовское профессиональное 
образование

803 07 06 829935500,0

Государственная программа Республики Крым 
«Развитие образования», непрограммные рас-
ходы в сфере образования

803 07 06 070 00 00 829935500,0

Развитие профессионального образования 803 07 06 072 00 00 829935500,0
Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» 
государственной программы Республики Крым 
«Развитие образования»

803 07 06 072 00 59 727743500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 06 072 00 59 610 727743500,0
Социальная поддержка и стимулирование сту-
дентов, обучающихся в государственных про-
фессиональных образовательных учреждениях 
Республики Крым в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» 
государственной программы Республики Крым 
«Развитие образования»

803 07 06 072 11 35 102192000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 06 072 11 35 610 102192000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 803 07 07 25665000,0
Государственная программа Республики Крым 
«Развитие образования», непрограммные рас-
ходы в сфере образования

803 07 07 070 00 00 25665000,0
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Реализация государственной программы 
Республики Крым «Молодежь Крыма» на 
2015—2017 годы

803 07 07 074 00 00 25665000,0

Мероприятия по работе с молодежью в рамках 
государственной программы «Молодежь Кры-
ма» на 2015—2017 годы

803 07 07 074 21 73 9500000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 07 074 21 73 610 9500000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей льготных категорий в рамках 
государственной программы «Молодежь Кры-
ма» на 2015—2017 годы 

803 07 07 074 21 76 16165000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 07 074 21 76 610 16165000,0
Прикладные научные исследования в области 
образования

803 07 08 228687200,0

Программные и непрограммные расходы, свя-
занные с экономической деятельностью 

803 07 08 180 00 00 228687200,0

Развитие научной деятельности в Республике 
Крым

803 07 08 185 00 00 228687200,0

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных научных 
учреждений Республики Крым, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий 

803 07 08 185 00 59 228687200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 08 185 00 59 610 228687200,0
Другие вопросы в области образования 803 07 09 538377700,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

803 07 09 010 00 00 56082000,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

803 07 09 01П 00 19 41084100,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

803 07 09 01П 00 19 120 40755500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

803 07 09 01П 00 19 240 278600,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 07 09 01П 00 19 850 50000,0
Расходы на осуществление переданных орга-
нам государственной власти Республики Крым 
полномочий Российской Федерации 

803 07 09 01Ц 59 00 14997900,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

803 07 09 01Ц 59 00 120 9524100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

803 07 09 01Ц 59 00 240 5473800,0

Государственная программа Республики Крым 
«Развитие образования», непрограммные рас-
ходы в сфере образования

803 07 09 070 00 00 466940500,0

Развитие общего и дополнительного образо-
вания

803 07 09 071 00 00 313561700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) государственных учреждений Рес-
публики Крым в рамках подпрограммы  
«Развитие общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Республики 
Крым «Развитие образования»

803 07 09 071 00 59 286028600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 09 071 00 59 610 286028600,0
Стипендии Государственного Совета Республи-
ки Крым одаренным учащимся в рамках под-

803 07 09 071 11 26 4486100,0
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программы «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» государственной программы 
Республики Крым «Развитие образования»
Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 09 071 11 26 610 4486100,0
Стипендии Совета министров Республики 
Крым членам Малой академии наук школьни-
ков Крыма «Искатель», Крымской Малой ака-
демии искусств и народных ремесел, победи-
телям и призерам I—V этапов Всеукраинских 
ученических олимпиад по базовым и специ-
альным дисциплинам в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного образова-
ния» государственной программы Республики 
Крым «Развитие образования»

803 07 09 071 11 27 2777000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 09 071 11 27 610 2777000,0
Премии Государственного Совета Республики 
Крым лучшим педагогическим работникам в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и до-
полнительного образования» государственной 
программы Республики Крым «Развитие об-
разования»

803 07 09 071 11 28 570000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 09 071 11 28 610 570000,0
Организация и проведение мероприятий с деть-
ми в рамках подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» государствен-
ной программы Республики Крым «Развитие 
образования»

803 07 09 071 21 29 500000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 09 071 21 29 610 500000,0
Организация и проведение конкурсов, семина-
ров, конференций и иных мероприятий с работ-
никами системы образования в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной программы 
Республики Крым «Развитие образования»

803 07 09 071 21 30 18900000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 09 071 21 30 610 18900000,0
Организация и проведение республиканского 
конкурса учреждений дополнительного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие 
общего и дополнительного образования» го-
сударственной программы Республики Крым 
«Развитие образования»

803 07 09 071 21 31 300000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 09 071 21 31 610 300000,0
Развитие профессионального образования 803 07 09 072 00 00 7743900,0
Премии Государственного Совета Республики 
Крым лучшим педагогическим работникам 
в рамках подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» государственной 
программы Республики Крым «Развитие об-
разования»

803 07 09 072 11 34 500000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 09 072 11 34 610 500000,0
Премии Государственного Совета Республики 
Крым «За научные достижения в сфере прио-
ритетных направлений развития Крыма» в рам-
ках подпрограммы «Развитие профессиональ-
ного образования» государственной программы 
Республики Крым «Развитие образования»

803 07 09 072 11 36 380000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 09 072 11 36 610 380000,0
Премии Государственного Совета Республики 
Крым обучающимся в государственных про-
фессиональных образовательных учреждениях 
Республики Крым в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» 
государственной программы Республики Крым 
«Развитие образования»

803 07 09 072 11 37 4660300,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 09 072 11 37 610 4660300,0
Гранты Государственного Совета Республики 
Крым молодым ученым Крыма в рамках под-
программы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы 
Респуб лики Крым «Развитие образования»

803 07 09 072 11 39 1110900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 09 072 11 39 610 1110900,0
Организация и проведение мероприятий с 
обучающимися профессиональных образова-
тельных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» 
государственной программы Республики Крым 
«Развитие образования»

803 07 09 072 21 40 492700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 09 072 21 40 610 492700,0
Проведение конкурсов, выставок, семинаров, 
конференций и иных мероприятий с работни-
ками системы профессионального образования 
в рамках подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» государственной 
программы Республики Крым «Развитие об-
разования»

803 07 09 072 21 41 600000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 09 072 21 41 610 600000,0
Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования

803 07 09 073 00 00 145634900,0

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы Республики Крым «Развитие обра-
зования» и прочие мероприятия» государствен-
ной программы Республики Крым «Развитие 
образования»

803 07 09 073 00 59 145634900,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

803 07 09 073 00 59 110 37814600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

803 07 09 073 00 59 240 6231500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 07 09 073 00 59 610 101573800,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 07 09 073 00 59 850 15000,0
Межбюджетные трансферты местным бюдже-
там

803 07 09 260 00 00 15355200,0

Расходы на предоставление субвенции мест-
ным бюджетам на осуществление переданных 
органам местного самоуправления в Республи-
ке Крым отдельных полномочий Республики 
Крым в рамках непрограммных расходов орга-
нов государственной власти Республики Крым

803 07 09 265 71 10 15355200,0

Субсидии 803 07 09 265 71 10 520 15355200,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 549782000,0
Социальное обслуживание населения 803 10 02 172717900,0
Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре социальной защиты и молодежной политики 

803 10 02 090 00 00 172717900,0

Содержание учреждений молодежной поли-
тики

803 10 02 093 00 00 172717900,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) государственных центров социаль-
ных служб для семьи, детей и молодежи

803 10 02 093 00 60 172717900,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

803 10 02 093 00 60 110 8646300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

803 10 02 093 00 60 240 626100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 10 02 093 00 60 610 163444100,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 10 02 093 00 60 850 1400,0
Охрана семьи и детства 803 10 04 349491300,0
Государственная программа Республики Крым 
«Развитие образования», непрограммные рас-
ходы в сфере образования

803 10 04 070 00 00 51903300,0

Развитие общего и дополнительного образо-
вания

803 10 04 071 00 00 49905000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) государственных учреждений Рес-
публики Крым в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего и дополнительного образования» 
государственной программы Республики Крым 
«Развитие образования»

803 10 04 071 00 59 49905000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 10 04 071 00 59 610 49905000,0
Развитие профессионального образования 803 10 04 072 00 00 1998300,0
Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» 
государственной программы Республики Крым 
«Развитие образования»

803 10 04 072 00 59 1998300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 10 04 072 00 59 610 1998300,0
Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре социальной защиты и молодежной политики 

803 10 04 090 00 00 59721900,0

Содержание учреждений молодежной поли-
тики

803 10 04 093 00 00 58550100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) государственных учреждений, ока-
зывающих социальные услуги детям, находя-
щихся в сложных жизненных обстоятельствах

803 10 04 093 00 59 58550100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 10 04 093 00 59 610 58550100,0
Реализация государственной программы  
«Молодежь Крыма» на 2015—2017 годы

803 10 04 094 00 00 1171800,0

Мероприятия в сфере государственной полити-
ки по вопросам детей и их социальной защиты 
в рамках государственной программы «Моло-
дежь Крыма» на 2015—2017 годы

803 10 04 094 21 71 315100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 10 04 094 21 71 610 315100,0
Мероприятия по оказанию социальных услуг 
центрами социальных служб для семьи, детей, 
молодежи в рамках государственной програм-
мы «Молодежь Крыма» на 2015—2017 годы 

803 10 04 094 21 72 24000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 10 04 094 21 72 610 24000,0
Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Фе-
дерального закона «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» полномочий Российской 
Федерации по осуществлению деятельности, 
связанной с перевозкой между субъектами Рос-
сийской Федерации, а также в пределах терри-
торий государств — участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспи-
тательных и иных детских учреждений

803 10 04 094 59 40 832700,0

Субвенции 803 10 04 094 59 40 530 832700,0
Межбюджетные трансферты местным бюдже-
там

803 10 04 260 00 00 237866100,0

Межбюджетные трансферты местным бюдже-
там в сфере социальной защиты 

803 10 04 264 00 00 237866100,0
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Расходы на предоставление субвенции мест-
ным бюджетам на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

803 10 04 264 52 60 8819000,0

Субвенции 803 10 04 264 52 60 530 8819000,0
Расходы на предоставление субвенции мест-
ным бюджетам на осуществление полномочий 
по предоставлению ежемесячной социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Республики Крым

803 10 04 264 70 82 229047100,0

Субвенции 803 10 04 264 70 82 530 229047100,0
Другие вопросы в области социальной поли-
тики

803 10 06 27572800,0

Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре социальной защиты и молодежной политики 

803 10 06 090 00 00 27572800,0

Содержание учреждений молодежной поли-
тики

803 10 06 093 00 00 23893600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) государственных учреждений, ока-
зывающих социальную поддержку отдельным 
категориям детей, подростков

803 10 06 093 00 61 23893600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 10 06 093 00 61 610 23893600,0
Реализация государственной программы  
«Молодежь Крыма» на 2015—2017 годы

803 10 06 094 00 00 3679200,0

Стипендии Совета министров Республики 
Крым студентам высших учебных заведений 
в рамках государственной программы «Моло-
дежь Крыма» на 2015—2017 годы

803 10 06 094 11 75 3328800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 10 06 094 11 75 610 3328800,0
Мероприятия в сфере государственной полити-
ки по обеспечению равных прав и возможно-
стей женщин и мужчин в рамках государствен-
ной программы «Молодежь Крыма»  
на 2015—2017 годы

803 10 06 094 21 74 350400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 803 10 06 094 21 74 610 350400,0
Министерство спорта Республики Крым 804 282819500,0
ОБРАЗОВАНИЕ 804 07 44787100,0
Высшее и послевузовское профессиональное 
образование

804 07 06 44787100,0

Государственная программа Республики Крым 
«Развитие образования», непрограммные рас-
ходы в сфере образования

804 07 06 070 00 00 44787100,0

Развитие профессионального образования 804 07 06 072 00 00 44787100,0
Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» 
государственной программы Республики Крым 
«Развитие образования»

804 07 06 072 00 59 43985300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 804 07 06 072 00 59 610 43985300,0
Социальная поддержка и стимулирование сту-
дентов, обучающихся в государственных про-
фессиональных образовательных учреждениях 
Республики Крым, в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» 
государственной программы Республики Крым 
«Развитие образования»

804 07 06 072 11 35 801800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 804 07 06 072 11 35 610 801800,0
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 804 09 15119800,0
Амбулаторная помощь 804 09 02 15119800,0
Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы, непрограммные расходы в сфере 
здравоохранения

804 09 02 080 00 00 15119800,0

Развитие здравоохранения в учреждениях, 
оказывающих первичной медико-санитарную 
помощь

804 09 02 081 00 00 15119800,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) государственных учреждений пер-
вичной медико-санитарной помощи Республи-
ки Крым в рамках Государственной программы 
развития здравоохранения в Республике Крым 
на 2015—2017 годы

804 09 02 081 00 59 15119800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 804 09 02 081 00 59 610 15119800,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 804 11 222912600,0
Физическая культура 804 11 01 152290400,0
Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре физической культуры и спорта

804 11 01 130 00 00 152290400,0

Расходы по выплатам по отрасли «физическая 
культура и спорт»

804 11 01 131 00 00 912000,0

Стипендии Республики Крым чемпионам и 
призерам Олимпийских, Паралимпийских и 
Дефлимпийских игр, выдающимся молодым и 
перспективным спортсменам и их тренерам в 
рамках государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Республике 
Крым» на 2015—2017 годы

804 11 01 131 11 65 912000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 804 11 01 131 11 65 610 912000,0
Расходы по содержанию учреждений по отрас-
ли физическая культура и спорт

804 11 01 132 00 00 134858700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) центров инвалидного спорта и реа-
билитационных школ

804 11 01 132 00 60 7219100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 804 11 01 132 00 60 610 7219100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) государственных детско-юношеских 
спортивных школ

804 11 01 132 00 61 127639600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 804 11 01 132 00 61 610 127639600,0
Расходы в рамках государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорт в Рес-
публике Крым» на 2015—2017 годы

804 11 01 133 00 00 16519700,0

Физкультурные массовые спортивные меро-
приятия в рамках государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Рес-
публике Крым» на 2015—2017 годы

804 11 01 133 21 66 16498400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 804 11 01 133 21 66 610 16498400,0
Проведение учебно-тренировочных сборов, 
соревнований и мероприятий по инвалидному 
спорту в рамках государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Рес-
публике Крым» на 2015—2017 годы

804 11 01 133 21 67 21300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 804 11 01 133 21 67 610 21300,0
Спорт высших достижений 804 11 03 25217300,0
Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре физической культуры и спорта

804 11 03 130 00 00 25217300,0

Расходы по выплатам по отрасли физическая 
культура и спорт

804 11 03 131 00 00 912000,0

Стипендии Совета министров Республики 
Крым ведущим спортсменам и их тренерам по

804 11 03 131 11 64 912000,0
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олимпийским и паралимпийским видам спорта 
в рамках государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Республи-
ке Крым» на 2015—2017 годы
Субсидии бюджетным учреждениям 804 11 03 131 11 64 610 912000,0
Расходы по содержанию учреждений по отрас-
ли физическая культура и спорт

804 11 03 132 00 00 24305300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) государственных детско-юношеских 
спортивных школ

804 11 03 132 00 61 24305300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 804 11 03 132 00 61 610 24305300,0
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

804 11 05 45404900,0

Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

804 11 05 010 00 00 28943300,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

804 11 05 01П 00 19 28943300,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

804 11 05 01П 00 19 120 25047700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

804 11 05 01П 00 19 240 3895600,0

Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре физической культуры и спорта

804 11 05 130 00 00 16461600,0

Расходы по выплатам по отрасли «физическая 
культура и спорт»

804 11 05 131 00 00 2945000,0

Оказание одноразовой ежегодной помощи 
тренерам-преподавателям из числа ветеранов 
спорта за многолетний добросовестный труд, 
воспитание молодого поколения в рамках госу-
дарственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Республике Крым» на 
2015—2017 годы

804 11 05 131 11 63 2945000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 804 11 05 131 11 63 610 2945000,0
Расходы в рамках государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Рес-
публике Крым» на 2015—2017 годы

804 11 05 133 00 00 13516600,0

Проведение учебно-тренировочных сборов, со-
ревнований и мероприятий по спорту в рамках 
государственной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Республике Крым» на 
2015—2017 годы

804 11 05 133 21 68 13516600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 804 11 05 133 21 68 610 13516600,0
Избирательная комиссия Республики Крым 805 49314520,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 01 49314520,0
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

805 01 07 49314520,0

Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

805 01 07 010 00 00 49314520,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках 
непрограммных расходов «Обеспечение де-
ятельности членов Избирательной комиссии 
Республики Крым» 

805 01 07 016 00 19 4742600,0
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Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

805 01 07 016 00 19 120 4742600,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках 
непрограммных расходов «Обеспечение дея-
тельности аппарата Избирательной комиссии 
Республики Крым» 

805 01 07 017 00 19 44571920,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

805 01 07 017 00 19 120 42987500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

805 01 07 017 00 19 240 1584420,0

Аппарат Государственного Совета Республи-
ки Крым

806 206165700,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 806 01 201682800,0
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

806 01 03 201682800,0

Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

806 01 03 010 00 00 201682800,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности Председателя Государственного Совета 
Республики Крым» 

806 01 03 011 00 19 3731300,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

806 01 03 011 00 19 120 3731300,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках 
непрограммных расходов «Обеспечение дея-
тельности заместителей Председателя Госу-
дарственного Совета Республики Крым, пред-
седателей комитетов (комиссий) и депутатов 
Государственного Совета Республики Крым, 
осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе» 

806 01 03 012 00 19 52659900,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

806 01 03 012 00 19 120 52659900,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках 
непрограммных расходов «Обеспечение дея-
тельности Аппарата Государственного Совета 
Республики Крым» 

806 01 03 013 00 19 145291600,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

806 01 03 013 00 19 120 122381000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

806 01 03 013 00 19 240 22810600,0

Исполнение судебных актов 806 01 03 013 00 19 830 100000,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 806 08 3152900,0
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

806 08 04 3152900,0

Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре культуры и искусства

806 08 04 110 00 00 3152900,0

Прочие расходы и учреждения в области куль-
туры

806 08 04 119 00 00 3152900,0

Расходы на выплату премий Государственного 
Совета Республики Крым

806 08 04 119 11 56 3152900,0
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Премии и гранты 806 08 04 119 11 56 350 3152900,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 806 09 950000,0
Другие вопросы в области здравоохранения 806 09 09 950000,0
Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы, непрограммные расходы в сфере 
здравоохранения

806 09 09 080 00 00 950000,0

Прочие мероприятия в области здравоохране-
ния

806 09 09 088 00 00 950000,0

Премии Государственного Совета Республики 
Крым, приуроченные к профессиональному 
празднику — Дню медицинского работника, в 
рамках Государственной программы развития 
здравоохранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы

806 09 09 088 11 12 950000,0

Премии и гранты 806 09 09 088 11 12 350 950000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 806 10 380000,0
Социальное обеспечение населения 806 10 03 380000,0
Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре социальной защиты и молодежной политики 

806 10 03 090 00 00 380000,0

Социальные выплаты населению 806 10 03 091 00 00 380000,0
Расходы на социальные выплаты населению 806 10 03 091 10 86 380000,0
Премии и гранты 806 10 03 091 10 86 350 380000,0
Министерство здравоохранения Республики 
Крым

807 16322411500,0

ОБРАЗОВАНИЕ 807 07 153009200,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

807 07 05 15357000,0

Государственная программа Республики Крым 
«Развитие образования», непрограммные рас-
ходы в сфере образования

807 07 05 070 00 00 15357000,0

Развитие профессионального образования 807 07 05 072 00 00 15357000,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» 
государственной программы Республики Крым 
«Развитие образования»

807 07 05 072 00 59 15357000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 807 07 05 072 00 59 610 15357000,0
Высшее и послевузовское профессиональное 
образование

807 07 06 137652200,0

Государственная программа Республики Крым 
«Развитие образования», непрограммные рас-
ходы в сфере образования

807 07 06 070 00 00 137652200,0

Развитие профессионального образования 807 07 06 072 00 00 137652200,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» 
государственной программы Республики Крым 
«Развитие образования»

807 07 06 072 00 59 117716900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 807 07 06 072 00 59 610 117716900,0
Социальная поддержка и стимулирование сту-
дентов, обучающихся в государственных про-
фессиональных образовательных учреждениях 
Республики Крым, в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» 
государственной программы Республики Крым 
«Развитие образования»

807 07 06 072 11 35 19935300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 807 07 06 072 11 35 610 19935300,0
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КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 807 08 9904300,0
Культура 807 08 01 9904300,0
Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре культуры и искусства

807 08 01 110 00 00 9904300,0

Предоставление населению услуг библиотеч-
ными учреждениями

807 08 01 111 00 00 9904300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) государственных учреждений, пре-
доставление населению услуг библиотечными 
учреждениями

807 08 01 111 00 59 9904300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 807 08 01 111 00 59 610 9904300,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 807 09 15938323500,0
Стационарная медицинская помощь 807 09 01 2336794900,0
Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы, непрограммные расходы в сфере 
здравоохранения

807 09 01 080 00 00 2336794900,0

Развитие здравоохранения в учреждениях, 
оказывающих специализированную, включая 
высокотехнологичную, медицинскую помощь, 
скорую, в том числе скорую специализиро-
ванную, медицинскую помощь, медицинскую 
эвакуацию

807 09 01 082 00 00 2336794900,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым, оказывающих специали-
зированную, включая высокотехнологичную, 
медицинскую помощь, скорую, в том числе 
скорую специализированную, медицинскую 
помощь, медицинскую эвакуацию в рамках

807 09 01 082 00 59 2336794900,0

Государственной программы развития здраво-
охранения в Республике Крым  
на 2015—2017 годы
Субсидии бюджетным учреждениям 807 09 01 082 00 59 610 2336794900,0
Амбулаторная помощь 807 09 02 138025400,0
Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы, непрограммные расходы в сфере 
здравоохранения

807 09 02 080 00 00 138025400,0

Развитие здравоохранения в учреждениях, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь

807 09 02 081 00 00 138025400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) государственных учреждений пер-
вичной медико-санитарной помощи Республи-
ки Крым в рамках Государственной программы 
развития здравоохранения в Республике Крым 
на 2015—2017 годы

807 09 02 081 00 59 138025400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 807 09 02 081 00 59 610 138025400,0
Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов

807 09 03 35553700,0

Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы, непрограммные расходы в сфере 
здравоохранения

807 09 03 080 00 00 35553700,0

Развитие здравоохранения в учреждениях, 
оказывающих специализированную, включая 
высокотехнологичную, медицинскую помощь, 
скорую, в том числе скорую специализиро-
ванную, медицинскую помощь, медицинскую 
эвакуацию

807 09 03 082 00 00 35553700,0
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Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым, оказывающих специали-
зированную, включая высокотехнологичную, 
медицинскую помощь, скорую, в том числе 
скорую специализированную, медицинскую 
помощь, медицинскую эвакуацию в рамках 
Государственной программы развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017годы

807 09 03 082 00 59 35553700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 807 09 03 082 00 59 610 35553700,0
Скорая медицинская помощь 807 09 04 129729300,0
Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы, непрограммные расходы в сфере 
здравоохранения

807 09 04 080 00 00 129729300,0

Развитие здравоохранения в учреждениях, 
оказывающих специализированную, включая 
высокотехнологичную, медицинскую помощь, 
скорую, в том числе скорую специализиро-
ванную, медицинскую помощь, медицинскую 
эвакуацию

807 09 04 082 00 00 129729300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) государственных учреждений Рес-
публики Крым, оказывающих специализиро-
ванную, включая высокотехнологичную, меди-
цинскую помощь, скорую, в том числе скорую 
специализированную, медицинскую помощь, 
медицинскую эвакуацию в рамках Государ-
ственной программы развития здравоохране-
ния в Республике Крым на 2015—2017 годы

807 09 04 082 00 59 129729300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 807 09 04 082 00 59 610 129729300,0
Санаторно-оздоровительная помощь 807 09 05 1370749300,0
Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы, непрограммные расходы в сфере 
здравоохранения

807 09 05 080 00 00 1370749300,0

Развитие здравоохранения в учреждениях, осу-
ществляющих санаторно-курортное лечение, в 
том числе детей

807 09 05 084 00 00 1370749300,0

Расходы на обеспечение деятельности оказания 
услуг) государственных учреждений Респуб-
лики Крым, осуществляющих санаторно- 
курортное лечение, в том числе детей, в рамках 
Государственной программы развития здраво-
охранения в Республике Крым  
на 2015—2017 годы 

807 09 05 084 00 59 1370749300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 807 09 05 084 00 59 610 1370749300,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспече-
ние безопасности донорской крови и её компо-
нентов

807 09 06 220916300,0

Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы, непрограммные расходы в сфере 
здравоохранения

807 09 06 080 00 00 220916300,0

Развитие здравоохранения в учреждениях, 
оказывающих специализированную, включая 
высокотехнологичную, медицинскую помощь, 
скорую, в том числе скорую специализиро-
ванную, медицинскую помощь, медицинскую 
эвакуацию

807 09 06 082 00 00 220916300,0

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым, оказывающих специали-

807 09 06 082 00 59 220916300,0
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зированную, включая высокотехнологичную, 
медицинскую помощь, скорую, в том числе 
скорую специализированную, медицинскую 
помощь, медицинскую эвакуацию в рамках 
Государственной программы развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы
Субсидии бюджетным учреждениям 807 09 06 082 00 59 610 220916300,0
Прикладные научные исследования в области 
здравоохранения

807 09 08 48996800,0

Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы, непрограммные расходы в сфере 
здравоохранения

807 09 08 080 00 00 48996800,0

Функционирование учреждений, осуществля-
ющих функции управления развитием отрасли 
здравоохранения

807 09 08 087 00 00 48996800,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) государственных учреждений, осу-
ществляющих функции управления развитием 
отрасли здравоохранения, в рамках Государ-
ственной программы развития здравоохране-
ния в Республике Крым на 2015—2017 годы 

807 09 08 087 00 59 48996800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 807 09 08 087 00 59 610 48996800,0
Другие вопросы в области здравоохранения 807 09 09 11657557800,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

807 09 09 010 00 00 40046400,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым

807 09 09 01П 00 19 38234000,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

807 09 09 01П 00 19 120 36463300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

807 09 09 01П 00 19 240 1770700,0

Расходы на осуществление переданных орга-
нам государственной власти Республики Крым 
полномочий Российской Федерации 

807 09 09 01Ц 59 00 1812400,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

807 09 09 01Ц 59 00 120 1694600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

807 09 09 01Ц 59 00 240 117800,0

Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы, непрограммные расходы в сфере 
здравоохранения

807 09 09 080 00 00 11617511400,0

Функционирование учреждений, осуществля-
ющих функции управления развитием отрасли 
здравоохранения

807 09 09 087 00 00 406745200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) государственных учреждений, осу-
ществляющих функции управления развитием 
отрасли здравоохранения, в рамках Государ-
ственной программы развития здравоохране-
ния в Республике Крым на 2015—2017 годы 

807 09 09 087 00 59 406745200,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

807 09 09 087 00 59 110 26570800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

807 09 09 087 00 59 240 660000,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 807 09 09 087 00 59 610 379514400,0
Прочие мероприятия в области здравоохране-
ния

807 09 09 088 00 00 11210766200,0

Финансовое обеспечение закупок антивирус-
ных препаратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефи-
цита человека и гепатитов В и С в рамках Госу-
дарственной программы развития здравоохра-
нения в Республике Крым на 2015—2017 годы 

807 09 09 088 50 72 381472300,0

Иные межбюджетные трансферты 807 09 09 088 50 72 540 381472300,0
Осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению лиц лекарственными препара-
тами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным скле-
розом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей, в рамках Государственной про-
граммы развития здравоохранения в Республи-
ке Крым на 2015—2017 годы 

807 09 09 088 51 33 4539500,0

Иные межбюджетные трансферты 807 09 09 088 51 33 540 4539500,0
Реализация отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения в рамках Государ-
ственной программы развития здравоохране-
ния в Республике Крым на 2015—2017 годы 

807 09 09 088 51 61 488235200,0

Иные межбюджетные трансферты 807 09 09 088 51 61 540 488235200,0
Финансовое обеспечение закупок антибакте-
риальных и противотуберкулезных лекарствен-
ных препаратов (второго ряда), применяемых
при лечении больных туберкулезом с мно-
жественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для 
выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мониторинга ле-
чения больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя в 
рамках Государственной программы развития 
здравоохранения в Республике Крым  
на 2015—2017 годы 

807 09 09 088 51 74 48718300,0

Иные межбюджетные трансферты 807 09 09 088 51 74 540 48718300,0
Реализация мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в рамках 
Государственной программы развития здра-
воохранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы 

807 09 09 088 51 79 2152900,0

Иные межбюджетные трансферты 807 09 09 088 51 79 540 2152900,0
Реализация мероприятий региональной про-
граммы модернизации здравоохранения 
Респуб лики Крым 

807 09 09 088 52 33 3230137300,0

Субсидии 807 09 09 088 52 33 520 3230137300,0
Реализация отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» в рамках Государ-
ственной программы развития здравоохране-
ния в Республике Крым на 2015—2017 годы 

807 09 09 088 53 82 87028300,0

Субсидии 807 09 09 088 53 82 520 87028300,0
Страховые взносы на обязательное медицин-
ское страхование в рамках Государственной 
программы развития здравоохранения в 
Респуб лике Крым на 2015—2017 годы

807 09 09 088 71 11 6968482400,0

Межбюджетные трансферты бюджету Феде-
рального фонда обязательного медицинского 
страхования

807 09 09 088 71 11 560 6968482400,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 10 221174500,0
Социальное обеспечение населения 807 10 03 98291300,0
Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре социальной защиты и молодежной политики 

807 10 03 090 00 00 98291300,0

Социальные выплаты населению 807 10 03 091 00 00 98291300,0
Субвенции на осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

807 10 03 091 52 20 98267100,0

Субвенции 807 10 03 091 52 20 530 98267100,0
Субвенции на выплату государственного еди-
новременного пособия и ежемесячной денеж-
ной компенсации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 сентября 
1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»

807 10 03 091 52 40 24200,0

Субвенции 807 10 03 091 52 40 530 24200,0
Охрана семьи и детства 807 10 04 122883200,0
Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы, непрограммные расходы в сфере 
здравоохранения

807 10 04 080 00 00 122883200,0

Развитие учреждений здравоохранения, осу-
ществляющих мероприятия в сфере охраны 
семьи и детства

807 10 04 086 00 00 122883200,0

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым, осуществляющих меропри-
ятия в сфере охраны семьи и детства, в рамках 
Государственной программы развития здраво-
охранения в Республике Крым  
на 2015—2017 годы 

807 10 04 086 00 59 122883200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 807 10 04 086 00 59 610 122883200,0
Министерство труда и социальной защиты 
Республики Крым

808 12380642800,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 808 09 56577900,0
Санаторно-оздоровительная помощь 808 09 05 56577900,0
Государственная программа развития здраво-
охранения в Республике Крым на 2015—
2017 годы, непрограммные расходы в сфере 
здравоохранения

808 09 05 080 00 00 56577900,0

Развитие здравоохранения в учреждениях, осу-
ществляющих санаторно-курортное лечение, в 
том числе детей

808 09 05 084 00 00 56577900,0

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым, осуществляющих санатор-
но-курортное лечение, в том числе детей, в 
рамках Государственной программы развития 
здравоохранения в Республике Крым
на 2015—2017 годы 

808 09 05 084 00 59 56577900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 808 09 05 084 00 59 610 56577900,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 808 10 12324064900,0
Социальное обслуживание населения 808 10 02 1134812600,0
Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре социальной защиты и молодежной политики 

808 10 02 090 00 00 1134812600,0

Содержание учреждений социальной защиты 808 10 02 092 00 00 1134812600,0
Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений

808 10 02 092 00 60 465266700,0
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Республики Крым, связанные со стационарным 
уходом, с предоставлением места для про-
живания, всесторонней поддержки, защиты 
и безопасности лиц, которые не могут вести 
самостоятельный образ жизни по причине по-
жилого возраста, физических и умственных 
недостатков, психических заболеваний или 
прочих болезней
Субсидии бюджетным учреждениям 808 10 02 092 00 60 610 465266700,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) территориальных центров социаль-
ного обслуживания Республики Крым

808 10 02 092 00 61 596816900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 808 10 02 092 00 61 610 596816900,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) центров социальной реабилитации 
детей-инвалидов, центров профессиональной 
реабилитации инвалидов Республики Крым

808 10 02 092 00 62 72729000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 808 10 02 092 00 62 610 72729000,0
Социальное обеспечение населения 808 10 03 6659509500,0
Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре социальной защиты и молодежной политики 

808 10 03 090 00 00 1101587700,0

Социальные выплаты населению 808 10 03 091 00 00 1101587700,0
Расходы на социальные выплаты населению 808 10 03 091 10 86 239180500,0
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

808 10 03 091 10 86 310 239180500,0

Расходы на социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»

808 10 03 091 52 90 862407200,0

Субвенции 808 10 03 091 52 90 530 862407200,0
Программы, непрограммные расходы в сфере 
транспорта, дорожного хозяйства, связи, теле-
коммуникации и информатики 

808 10 03 170 00 00 1548080000,0

Компенсационные выплаты 808 10 03 172 00 00 1548080000,0
Компенсационные выплаты по льготному про-
езду отдельных категорий граждан на авто-, 
электро- и железнодорожном транспорте

808 10 03 172 92 24 1548080000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

808 10 03 172 92 24 320 1548080000,0

Межбюджетные трансферты местным бюдже-
там

808 10 03 260 00 00 4009841800,0

Межбюджетные трансферты местным бюдже-
там в сфере социальной защиты 

808 10 03 264 00 00 4009841800,0

Расходы на предоставление субвенции мест-
ным бюджетам на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерацией по предо-
ставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

808 10 03 264 30 02 38649100,0

Субвенции 808 10 03 264 30 02 530 38649100,0
Расходы на предоставление субвенции мест-
ным бюджетам на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

808 10 03 264 52 50 693055400,0

Субвенции 808 10 03 264 52 50 530 693055400,0
Расходы на предоставление субвенции мест-
ным бюджетам на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу

808 10 03 264 52 70 1837400,0
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по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»
Субвенции 808 10 03 264 52 70 530 1837400,0
Расходы на предоставление субвенции мест-
ным бюджетам на выплату инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

808 10 03 264 52 80 1978700,0

Субвенции 808 10 03 264 52 80 530 1978700,0
Расходы на предоставление субвенции мест-
ным бюджетам на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лица-
ми), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 

808 10 03 264 53 80 5338000,0

Субвенции 808 10 03 264 53 80 530 5338000,0
Расходы на предоставление субвенции мест-
ным бюджетам на обеспечение компенсацион-
ных выплат лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами 

808 10 03 264 70 81 24752900,0

Субвенции 808 10 03 264 70 81 530 24752900,0
Расходы на предоставление субвенции мест-
ным бюджетам на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, твердого топлива и сжиженного 
газа льготным категориям граждан 

808 10 03 264 70 83 1083894200,0

Субвенции 808 10 03 264 70 83 530 1083894200,0
Расходы на предоставление субвенции мест-
ным бюджетам на социальные выплаты мало-
обеспеченным, инвалидам и другим категориям 
граждан

808 10 03 264 70 86 2160336100,0

Субвенции 808 10 03 264 70 86 530 2160336100,0
Охрана семьи и детства 808 10 04 3316277000,0
Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре социальной защиты и молодежной политики 

808 10 04 090 00 00 49444500,0

Содержание учреждений социальной защиты 808 10 04 092 00 00 49444500,0
Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым, связанные со стационарным 
уходом за детьми с недостатками физического 
и умственного развития, системы социальной 
защиты населения

808 10 04 092 00 59 49444500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 808 10 04 092 00 59 610 49444500,0
Межбюджетные трансферты местным бюдже-
там

808 10 04 260 00 00 3266832500,0

Межбюджетные трансферты местным бюдже-
там в сфере социальной защиты 

808 10 04 264 00 00 3266832500,0

Расходы на предоставление субвенции мест-
ным бюджетам на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с 

808 10 04 264 53 80 786016200,0
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материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лица-
ми), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»
Субвенции 808 10 04 264 53 80 530 786016200,0
Расходы на предоставление субвенции мест-
ным бюджетам на предоставление субсидий 
населению на жилищно-коммунальные услуги, 
твердое топливо и сжиженный газ

808 10 04 264 70 84 133901700,0

Субвенции 808 10 04 264 70 84 530 133901700,0
Расходы на предоставление субвенции мест-
ным бюджетам на выплату отдельных пособий 
семьям с детьми

808 10 04 264 70 85 2346914600,0

Субвенции 808 10 04 264 70 85 530 2346914600,0
Другие вопросы в области социальной поли-
тики

808 10 06 1213465800,0

Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

808 10 06 010 00 00 61062700,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

808 10 06 01П 00 19 61062700,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

808 10 06 01П 00 19 120 58203900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

808 10 06 01П 00 19 240 2858800,0

Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре социальной защиты и молодежной политики 

808 10 06 090 00 00 1054108600,0

Социальные выплаты населению 808 10 06 091 00 00 15882800,0
Расходы на реализацию дополнительных мер в 
сфере занятости населения

808 10 06 091 50 83 15882800,0

Субсидии 808 10 06 091 50 83 520 15882800,0
Содержание учреждений социальной защиты 808 10 06 092 00 00 550463700,0
Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым, связанные с автоматизацией 
мер социальной поддержки

808 10 06 092 00 63 17764700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 808 10 06 092 00 63 610 17764700,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) домов помощи для лиц без опреде-
ленного места жительства Республики Крым

808 10 06 092 00 64 3942700,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

808 10 06 092 00 64 110 3706800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

808 10 06 092 00 64 240 235900,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) Центра занятости населения и его 
территориальных отделений 

808 10 06 092 00 65 524060600,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

808 10 06 092 00 65 110 272307900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

808 10 06 092 00 65 240 251752700,0

Мероприятия, направленные на предоставле-
ние субсидий общественным организациям

808 10 06 092 60 88 4695700,0
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Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных учрежде-
ний)

808 10 06 092 60 88 630 4695700,0

Обеспечение прочих расходов по социальной 
защите

808 10 06 095 00 00 487762100,0

Расходы на обеспечение мероприятий по про-
грамме занятости населения 

808 10 06 095 20 66 465360800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

808 10 06 095 20 66 240 66041800,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

808 10 06 095 20 66 310 399319000,0

Прочие расходы на социальную защиту на-
селения

808 10 06 095 20 87 11970000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

808 10 06 095 20 87 240 11970000,0

Проведение мероприятий по социальной за-
щите малообеспеченных граждан, инвалидов и 
других категорий граждан

808 10 06 095 20 89 10431300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

808 10 06 095 20 89 240 10431300,0

Межбюджетные трансферты местным бюдже-
там

808 10 06 260 00 00 98294500,0

Расходы на предоставление субвенции мест-
ным бюджетам на осуществление переданных 
органам местного самоуправления в Республи-
ке Крым отдельных полномочий Республики 
Крым в рамках непрограммных расходов орга-
нов государственной власти Республики Крым

808 10 06 265 71 10 98294500,0

Субсидии 808 10 06 265 71 10 520 98294500,0
Государственный комитет по делам межна-
циональных отношений и депортированных 
граждан Республики Крым

809 52355000,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 809 01 14759000,0
Другие общегосударственные вопросы 809 01 13 14759000,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

809 01 13 010 00 00 14759000,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

809 01 13 01П 00 19 14759000,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

809 01 13 01П 00 19 120 13851900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

809 01 13 01П 00 19 240 876000,0

Исполнение судебных актов 809 01 13 01П 00 19 830 15000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 809 01 13 01П 00 19 850 16100,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 809 08 6923000,0
Культура 809 08 01 6923000,0
Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре культуры и искусства

809 08 01 110 00 00 6923000,0

Прочие расходы и учреждения в области куль-
туры

809 08 01 119 00 00 6923000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) государственных учреждений, пред-
ставление населению услуг в области культуры

809 08 01 119 00 59 1926000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 809 08 01 119 00 59 610 1926000,0
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Мероприятия по обеспечению межнациональ-
ного согласия в Республике Крым 

809 08 01 119 22 12 4997000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 809 08 01 119 22 12 610 4997000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 809 10 30673000,0
Другие вопросы в области социальной поли-
тики

809 10 06 30673000,0

Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре социальной защиты и молодежной политики 

809 10 06 090 00 00 30673000,0

Обеспечение прочих расходов по социальной 
защите

809 10 06 095 00 00 30673000,0

Мероприятия по развитию социально-культур-
ной сферы депортированных граждан

809 10 06 095 22 11 30673000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

809 10 06 095 22 11 240 2290000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 809 10 06 095 22 11 610 28383000,0
Министерство культуры Республики Крым 810 1263936400,0
ОБРАЗОВАНИЕ 810 07 163199800,0
Высшее и послевузовское профессиональное 
образование

810 07 06 163199800,0

Государственная программа Республики Крым 
«Развитие образования», непрограммные рас-
ходы в сфере образования

810 07 06 070 00 00 163199800,0

Развитие профессионального образования 810 07 06 072 00 00 163199800,0
Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» 

810 07 06 072 00 59 142842600,0

государственной программы Республики Крым 
«Развитие образования»
Субсидии бюджетным учреждениям 810 07 06 072 00 59 610 142842600,0
Социальная поддержка и стимулирование сту-
дентов, обучающихся в государственных про-
фессиональных образовательных учреждениях 
Республики Крым в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» 
государственной программы Республики Крым 
«Развитие образования»

810 07 06 072 11 35 20357200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 810 07 06 072 11 35 610 20357200,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 810 08 1100736600,0
Культура 810 08 01 1026450300,0
Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре культуры и искусства

810 08 01 110 00 00 1026450300,0

Предоставление населению услуг библиотеч-
ными учреждениями

810 08 01 111 00 00 109136400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) государственных учреждений, пре-
доставление населению услуг библиотечными 
учреждениями

810 08 01 111 00 59 101472400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 810 08 01 111 00 59 610 101472400,0
Мероприятия в рамках государственных про-
грамм, расходы на обеспечение мероприятий 
библиотечных учреждений

810 08 01 111 21 51 6100000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 810 08 01 111 21 51 610 6100000,0
Расходы на разработку проектно-сметной доку-
ментации и проведение капитального ремонта, 
строительство и реконструкция, укрепление 
материально-технической базы библиотечных 
учреждений 

810 08 01 111 41 53 890000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 810 08 01 111 41 53 610 890000,0
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Иные межбюджетные трансферты на комплек-
тование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных би-
блиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

810 08 01 111 51 44 674000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 810 08 01 111 51 44 610 674000,0
Предоставление населению услуг музейными 
учреждениями

810 08 01 112 00 00 356458800,0

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений, 
предоставление населению услуг музейными 
учреждениями

810 08 01 112 00 59 297787500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 810 08 01 112 00 59 610 297787500,0
Мероприятия в рамках государственных про-
грамм, расходы на обеспечение мероприятий 
музейных учреждений

810 08 01 112 21 51 39550000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 810 08 01 112 21 51 610 39550000,0
Расходы на разработку проектно-сметной доку-
ментации и проведение капитального ремонта, 
строительство и реконструкцию, укрепление 
материально-технической базы музейных уч-
реждений

810 08 01 112 41 53 19121300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 810 08 01 112 41 53 610 19121300,0
Обслуживание населения дворцами и домами 
культуры, клубными учреждениями

810 08 01 114 00 00 29814800,0

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений, 
обслуживание населения дворцами и домами 
культуры, клубными учреждениями

810 08 01 114 00 59 14294800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 810 08 01 114 00 59 610 14294800,0
Мероприятия в рамках государственных про-
грамм, расходы на обеспечение мероприятий, 
проводимых дворцами и домами культуры, 
клубными учреждениями

810 08 01 114 21 51 8000000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 810 08 01 114 21 51 610 8000000,0
Расходы на разработку проектно-сметной доку-
ментации и проведение капитального ремонта, 
строительство и реконструкция, укрепление 
материально-технической базы дворцов и до-
мов культуры, клубных учреждений

810 08 01 114 41 53 7520000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 810 08 01 114 41 53 610 7520000,0
Обслуживание населения театральными учреж-
дениями

810 08 01 115 00 00 325656200,0

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений, 
обслуживание населения театральными учреж-
дениями

810 08 01 115 00 59 289656200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 810 08 01 115 00 59 610 119437400,0
Субсидии автономным учреждениям 810 08 01 115 00 59 620 170218800,0
Мероприятия в рамках государственных про-
грамм, расходы на обеспечение мероприятий, 
проводимых театральными учреждениями

810 08 01 115 21 51 36000000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 810 08 01 115 21 51 610 13000000,0
Субсидии автономным учреждениям 810 08 01 115 21 51 620 23000000,0
Обслуживание населения концертными учреж-
дениями

810 08 01 116 00 00 164069400,0

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений, 
обслуживание населения концертными учреж-
дениями

810 08 01 116 00 59 138659400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 810 08 01 116 00 59 610 138659400,0
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Мероприятия в рамках государственных про-
грамм, расходы на обеспечение мероприятий, 
проводимых концертными учреждениями

810 08 01 116 21 51 19000000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 810 08 01 116 21 51 610 19000000,0
Расходы на разработку проектно-сметной доку-
ментации и проведение капитального ремонта, 
строительство и реконструкция, укрепление 
материально-технической базы концертных 
учреждений

810 08 01 116 41 53 6410000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 810 08 01 116 41 53 610 6410000,0
Обслуживание населения цирковыми учреж-
дениями

810 08 01 117 00 00 33314700,0

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений, 
обслуживание населения цирковыми учрежде-
ниями

810 08 01 117 00 59 31087700,0

Субсидии автономным учреждениям 810 08 01 117 00 59 620 31087700,0
Расходы на разработку проектно-сметной доку-
ментации и проведение капитального ремонта, 
строительство и реконструкция, укрепление 
материально-технической базы цирковых уч-
реждений

810 08 01 117 41 53 2227000,0

Субсидии автономным учреждениям 810 08 01 117 41 53 620 2227000,0
Прочие расходы и учреждения в области куль-
туры

810 08 01 119 00 00 8000000,0

Мероприятия в рамках государственных про-
грамм, расходы на обеспечение мероприятий в 
области культуры

810 08 01 119 21 51 8000000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 810 08 01 119 21 51 610 8000000,0
Кинематография 810 08 02 39927700,0
Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре культуры и искусства

810 08 02 110 00 00 39927700,0

Расходы на государственную поддержку в 
сфере кинематографии и обеспечение деятель-
ности учреждений в этой сфере

810 08 02 118 00 00 39927700,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) государственных учреждений, 
представление населению услуг в сфере кине-
матографии

810 08 02 118 00 59 6927700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 810 08 02 118 00 59 610 6927700,0
Мероприятия в рамках государственных про-
грамм, расходы на обеспечение мероприятий, 
проводимых в сфере кинематографии

810 08 02 118 21 51 30000000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 810 08 02 118 21 51 610 30000000,0
Расходы на разработку проектно-сметной доку-
ментации и проведение капитального ремонта, 
строительство и реконструкция, укрепление 
материально-технической базы учреждений в 
сфере кинематографии

810 08 02 118 41 53 3000000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 810 08 02 118 41 53 610 3000000,0
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

810 08 04 34358600,0

Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

810 08 04 010 00 00 34358600,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

810 08 04 01П 00 19 34358600,0
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Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

810 08 04 01П 00 19 120 33221100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

810 08 04 01П 00 19 240 1137500,0

Министерство курортов и туризма Респуб-
лики Крым

811 53914300,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 811 01 33447500,0
Другие общегосударственные вопросы 811 01 13 33447500,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

811 01 13 010 00 00 33447500,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

811 01 13 01П 00 19 33447500,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

811 01 13 01П 00 19 120 30723800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

811 01 13 01П 00 19 240 2723700,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 811 04 20466800,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

811 04 12 20466800,0

Программные и непрограммные расходы, свя-
занные с экономической деятельностью 

811 04 12 180 00 00 20466800,0

Развитие курортов и туризма Республики Крым 811 04 12 188 00 00 20466800,0
Мероприятия в сфере курортов и туризма 811 04 12 188 22 07 20466800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

811 04 12 188 22 07 240 20466800,0

Государственный комитет по охране  
культурного наследия Республики Крым

812 39873100,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 39873100,0
Культура 812 08 01 20011400,0
Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре культуры и искусства

812 08 01 110 00 00 20011400,0

Прочие расходы и учреждения в области куль-
туры

812 08 01 119 00 00 20011400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) государственных учреждений, пред-
ставление населению услуг в области культуры

812 08 01 119 00 59 18525500,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

812 08 01 119 00 59 120 1344500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

812 08 01 119 00 59 240 8604400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 119 00 59 610 8576600,0
Мероприятия в рамках государственных про-
грамм, расходы на обеспечение мероприятий в 
области культуры

812 08 01 119 21 51 1485900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

812 08 01 119 21 51 240 1485900,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

812 08 04 19861700,0

Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

812 08 04 010 00 00 19861700,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том

812 08 04 01П 00 19 6646700,0
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числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

812 08 04 01П 00 19 120 6517700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

812 08 04 01П 00 19 240 129000,0

Расходы на осуществление переданных орга-
нам государственной власти Республики Крым 
полномочий Российской Федерации 

812 08 04 01Ц 59 00 13215000,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

812 08 04 01Ц 59 00 120 9535500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

812 08 04 01Ц 59 00 240 3679500,0

Министерство внутренней политики,  
информации и связи Республики Крым

813 273735600,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 813 02 7834400,0
Мобилизационная подготовка экономики 813 02 04 7834400,0
Программные и непрограммные расходы, 
связанные с предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

813 02 04 210 00 00 7834400,0

Расходы по мобилизационной подготовке 813 02 04 214 00 00 7834400,0
Расходы на предоставление субсидии ГУП РК 
«Крымсвязь»

813 02 04 214 69 99 7834400,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

813 02 04 214 69 99 810 7834400,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

813 03 5292000,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

813 03 09 5292000,0

Программные и непрограммные расходы, 
связанные с предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

813 03 09 210 00 00 5292000,0

Защита от чрезвычайных ситуаций 813 03 09 212 00 00 5292000,0
Субсидия ГУП РК «Крымсвязь» на модер-
низацию (реконструкцию) и поддержание в 
готовности региональной системы оповещения 
населения Республики Крым

813 03 09 212 61 69 5292000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

813 03 09 212 61 69 810 5292000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813 04 26562800,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

813 04 12 26562800,0

Программные и непрограммные расходы, свя-
занные с экономической деятельностью 

813 04 12 180 00 00 26562800,0

Формирование и продвижение позитивного 
имиджа Республики Крым

813 04 12 189 00 00 26562800,0

Мероприятия по формированию и продвиже-
нию позитивного имиджа Республики Крым

813 04 12 189 22 08 7600000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

813 04 12 189 22 08 810 7600000,0

Расходы на предоставление субсидии ГУП РК 
«Крымсвязь»

813 04 12 189 62 09 18962800,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

813 04 12 189 62 09 810 18962800,0
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 813 12 234046400,0
Телевидение и радиовещание 813 12 01 96140700,0
Программа «Информационное общество», не-
программные расходы в сфере информации

813 12 01 120 00 00 96140700,0

Развитие и поддержка телевидения и радио-
вещания

813 12 01 121 00 00 96140700,0

Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государствен-
ными учреждениями, на поддержку в сфере 
электронных средств массовой информации и 
поддержку и развитие государственных теле-
радиокомпаний

813 12 01 121 61 94 96140700,0

Субсидии некоммерческим организациям  
(за исключением государственных учреждений) 

813 12 01 121 61 94 630 96140700,0

Периодическая печать и издательства 813 12 02 77196800,0
Программа «Информационное общество», не-
программные расходы в сфере информации

813 12 02 120 00 00 77196800,0

Развитие и поддержка периодической печати и 
издательств

813 12 02 122 00 00 77196800,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) государственных учреждений в об-
ласти периодической печати и издательств

813 12 02 122 00 59 77196800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

813 12 02 122 00 59 110 7800000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

813 12 02 122 00 59 240 69396800,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

813 12 04 60708900,0

Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

813 12 04 010 00 00 53175000,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

813 12 04 01П 00 19 53175000,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

813 12 04 01П 00 19 120 45491200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

813 12 04 01П 00 19 240 7683800,0

Программа «Информационное общество», не-
программные расходы в сфере информации

813 12 04 120 00 00 7533900,0

Другие вопросы в области средств массовой 
информации

813 12 04 123 00 00 7533900,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) государственных учреждений в об-
ласти средств массовой информации

813 12 04 123 00 59 7533900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 813 12 04 123 00 59 610 7533900,0
Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым

814 53469000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО

814 05 53469000,0

Жилищное хозяйство 814 05 01 9750200,0
Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства

814 05 01 100 00 00 9750200,0

Капитальный ремонт жилого фонда 814 05 01 102 00 00 9750200,0
Расходы, связанные с обеспечением деятельно-
сти некоммерческой организации «Региональ-
ный фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов в Республике Крым»

814 05 01 102 22 24 9750200,0
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Субсидии некоммерческим организациям  
(за исключением государственных учреждений) 

814 05 01 102 22 24 630 9750200,0

Благоустройство 814 05 03 235500,0
Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства

814 05 03 100 00 00 235500,0

Мероприятия по проведению общекрымского 
конкурса «Населенный пункт наилучшего 
благоустройства и поддержки общественного 
порядка»

814 05 03 101 22 16 235500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

814 05 03 101 22 16 240 235500,0

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

814 05 05 43483300,0

Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

814 05 05 010 00 00 43483300,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

814 05 05 01П 00 19 43483300,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

814 05 05 01П 00 19 120 40186300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

814 05 05 01П 00 19 240 3273500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 814 05 05 01П 00 19 850 23500,0
Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Крым

815 174569500,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 815 01 112492900,0
Другие общегосударственные вопросы 815 01 13 112492900,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

815 01 13 010 00 00 112492900,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

815 01 13 01П 00 19 112492900,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

815 01 13 01П 00 19 120 100107000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

815 01 13 01П 00 19 240 12334400,0

Исполнение судебных актов 815 01 13 01П 00 19 830 50000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 815 01 13 01П 00 19 850 1500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 815 04 62076600,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

815 04 12 62076600,0

Программы, непрограммные расходы в сфере 
сельского, лесного хозяйства, рыболовства и 
охоты, землеустройства и ветеринарии 

815 04 12 160 00 00 29234000,0

Развитие землеустройства 815 04 12 163 00 00 29234000,0
Создание региональной геоинформационной 
системы Республики Крым

815 04 12 163 22 27 12440000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

815 04 12 163 22 27 240 12440000,0

Обеспечение проведения землеустроительных 
и кадастровых работ для постановки на

815 04 12 163 22 28 16794000,0
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государственный кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества, принадлежащего 
Республике Крым, и государственной регистра-
ции прав
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

815 04 12 163 22 28 240 5225300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 04 12 163 22 28 610 11568700,0
Программные и непрограммные расходы, свя-
занные с экономической деятельностью 

815 04 12 180 00 00 32842600,0

Развитие имущественных отношений 815 04 12 186 00 00 32842600,0
Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым в сфере имущественных от-
ношений, в том числе на предоставление бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий

815 04 12 186 00 59 7837200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 04 12 186 00 59 610 7837200,0
Обеспечение проведения независимой оценки 
объектов недвижимого имущества Республики 
Крым

815 04 12 186 22 29 25005400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

815 04 12 186 22 29 240 5866800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 815 04 12 186 22 29 610 19138600,0
Служба капитального строительства 
Респуб лики Крым

816 24284500,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 816 01 24284500,0
Другие общегосударственные вопросы 816 01 13 24284500,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

816 01 13 010 00 00 24284500,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

816 01 13 01П 00 19 24284500,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

816 01 13 01П 00 19 120 22374400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

816 01 13 01П 00 19 240 1908100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 816 01 13 01П 00 19 850 2000,0
Министерство строительства и архитектуры 
Республики Крым

817 438520200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

817 03 2332400,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

817 03 09 2332400,0

Программные и непрограммные расходы, свя-
занные с экономической деятельностью 

817 03 09 180 00 00 2332400,0

Развитие строительной отрасли 817 03 09 18Б 00 00 2332400,0
Мероприятия по обеспечению сейсмобезопас-
ности в Республике Крым 

817 03 09 18Б 22 10 2332400,0

Субсидии некоммерческим организациям  
(за исключением государственных учрежде-
ний)

817 03 09 18Б 22 10 630 2332400,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 817 04 436187800,0
Сельское хозяйство и рыболовство 817 04 05 668800,0
Другие программные и непрограммные рас-
ходы

817 04 05 250 00 00 668800,0
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Расходы, связанные с выдачей и обслуживани-
ем льготных кредитов, выданных индивидуаль-
ным сельским застройщикам

817 04 05 251 92 25 668800,0

Субсидии некоммерческим организациям  
(за исключением государственных учрежде-
ний)

817 04 05 251 92 25 630 668800,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

817 04 12 435519000,0

Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

817 04 12 010 00 00 32986200,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

817 04 12 01П 00 19 32986200,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

817 04 12 01П 00 19 120 30645500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

817 04 12 01П 00 19 240 2310700,0

Исполнение судебных актов 817 04 12 01П 00 19 830 30000,0
Программные и непрограммные расходы, свя-
занные с экономической деятельностью 

817 04 12 180 00 00 402532800,0

Развитие строительной отрасли 817 04 12 18Б 00 00 402532800,0
Обеспечение жильем молодых семей 817 04 12 18Б 22 17 67477300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

817 04 12 18Б 22 17 320 67477300,0

Реализация жилищной программы «Обеспече-
ние жильем инвалидов» 

817 04 12 18Б 22 18 85945200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

817 04 12 18Б 22 18 320 85945200,0

Увеличение размера уставного капитала 
Крымского республиканского фонда развития 
жилищного строительства и ипотечного кре-
дитования

817 04 12 18Б 22 19 18000000,0

Субсидии некоммерческим организациям  
(за исключением государственных учрежде-
ний)

817 04 12 18Б 22 19 630 18000000,0

Удешевление стоимости ипотечных кредитов 
для обеспечения жильем граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий

817 04 12 18Б 22 20 8260000,0

Субсидии некоммерческим организациям  
(за исключением государственных учрежде-
ний)

817 04 12 18Б 22 20 630 8260000,0

Частичная компенсация процентной ставки 
кредитов коммерческих банков молодым се-
мьям и одиноким гражданам на строительство 
(реконструкцию) и приобретение жилья

817 04 12 18Б 22 22 1500000,0

Субсидии некоммерческим организациям  
(за исключением государственных учрежде-
ний)

817 04 12 18Б 22 22 630 1500000,0

Обеспечение жильем медицинских работников, 
педагогов, государственных гражданских и му-
ниципальных служащих 

817 04 12 18Б 22 23 30000000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

817 04 12 18Б 22 23 320 30000000,0

Расходы на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в

817 04 12 18Б 51 34 135066400,0
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соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 годов»
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

817 04 12 18Б 51 34 320 135066400,0

Расходы на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

817 04 12 18Б 51 35 52283900,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

817 04 12 18Б 51 35 320 52283900,0

Субсидии некоммерческой организации Крым-
ский республиканский фонд развития жилищ-
ного строительства и ипотечного кредитования

817 04 12 18Б 62 21 4000000,0

Субсидии некоммерческим организациям  
(за исключением государственных учреждений) 

817 04 12 18Б 62 21 630 4000000,0

Министерство сельского хозяйства  
Республики Крым

818 821787800,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 818 04 821787800,0
Сельское хозяйство и рыболовство 818 04 05 821787800,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

818 04 05 010 00 00 49094500,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

818 04 05 01П 00 19 49094500,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

818 04 05 01П 00 19 120 45673800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

818 04 05 01П 00 19 240 3420700,0

Программы, непрограммные расходы в сфере 
сельского, лесного хозяйства, рыболовства и 
охоты, землеустройства и ветеринарии 

818 04 05 160 00 00 772693300,0

Развитие сельского хозяйства 818 04 05 161 00 00 772693300,0
Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым в сфере сельского хозяйства, 
в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

818 04 05 161 00 59 441279200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 818 04 05 161 00 59 610 441279200,0
Расходы на реализацию Государственной про-
граммы Республики Крым «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции продукции, сырья и 
продовольствия на 2015—2017 годы»

818 04 05 161 22 26 85129400,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

818 04 05 161 22 26 810 85129400,0

Расходы на возмещение части затрат на приоб-
ретение элитных семян

818 04 05 161 50 31 24196900,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

818 04 05 161 50 31 810 24196900,0

Расходы на возмещение части затрат на заклад-
ку и уход за виноградниками

818 04 05 161 50 32 33553500,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

818 04 05 161 50 32 810 33553500,0

Расходы на возмещение части затрат на раскор-
чевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей

818 04 05 161 50 33 2930200,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

818 04 05 161 50 33 810 2930200,0

Расходы на возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

818 04 05 161 50 34 53272300,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

818 04 05 161 50 34 810 53272300,0

Расходы на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства

818 04 05 161 50 41 127694300,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

818 04 05 161 50 41 810 127694300,0

Расходы на поддержку племенного животно-
водства

818 04 05 161 50 42 2027300,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

818 04 05 161 50 42 810 2027300,0

Расходы на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработ-
ку молока

818 04 05 161 50 43 2610200,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

818 04 05 161 50 43 810 2610200,0

Государственный комитет по лесному и 
охотничьему хозяйству Республики Крым

819 461555400,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 04 305920100,0
Лесное хозяйство 819 04 07 305920100,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

819 04 07 010 00 00 62335300,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

819 04 07 01П 00 19 47240100,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

819 04 07 01П 00 19 120 46953400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

819 04 07 01П 00 19 240 247700,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 04 07 01П 00 19 850 39000,0
Расходы на осуществление переданных орга-
нам государственной власти Республики Крым 
полномочий Российской Федерации 

819 04 07 01Ц 59 00 15095200,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

819 04 07 01Ц 59 00 120 10044200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

819 04 07 01Ц 59 00 240 5051000,0

Программы, непрограммные расходы в сфере 
сельского, лесного хозяйства, рыболовства и 
охоты, землеустройства и ветеринарии 

819 04 07 160 00 00 243584800,0
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Развитие лесного хозяйства 819 04 07 162 00 00 243584800,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым в сфере лесного хозяйства, 
в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

819 04 07 162 00 59 207126700,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

819 04 07 162 00 59 110 29726200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

819 04 07 162 00 59 240 7373700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 819 04 07 162 00 59 610 168400400,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 04 07 162 00 59 850 1626400,0
Расходы на осуществление отдельных полно-
мочий в области лесных отношений

819 04 07 162 51 29 36458100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 819 04 07 162 51 29 610 36458100,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 819 06 155635300,0
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

819 06 03 155635300,0

Программы и непрограммные расходы, связан-
ные с охраной окружающей природной среды

819 06 03 200 00 00 155635300,0

Сохранение природно-заповедного фонда 819 06 03 201 00 00 155635300,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) государственных учреждений Рес-
публики Крым в сфере природно-заповедного 
фонда, в том числе на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий

819 06 03 201 00 59 155635300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 819 06 03 201 00 59 610 155635300,0
Министерство экологии и природных  
ресурсов Республики Крым

820 166541700,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 820 04 151541700,0
Общеэкономические вопросы 820 04 01 124200800,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

820 04 01 010 00 00 124200800,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

820 04 01 01П 00 19 109854700,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

820 04 01 01П 00 19 120 104350100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

820 04 01 01П 00 19 240 5504600,0

Расходы на осуществление переданных орга-
нам государственной власти Республики Крым 
полномочий Российской Федерации 

820 04 01 01Ц 59 00 14346100,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

820 04 01 01Ц 59 00 120 3949800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

820 04 01 01Ц 59 00 240 10396300,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

820 04 12 27340900,0

Программы и непрограммные расходы, связан-
ные с охраной окружающей природной среды

820 04 12 200 00 00 27340900,0

Развитие геологии и экологии 820 04 12 202 00 00 27340900,0
Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым в сфере геологии и экологии, 

820 04 12 202 00 59 19616600,0



178 179№ 6 № 6 Ст. 618 Ст. 618 

1 2 3 4 5 6 7
в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий
Субсидии автономным учреждениям 820 04 12 202 00 59 620 19616600,0
Расходы на осуществление части полномочий 
Российской Федерации в сфере недропользова-
ния в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы» государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных 
ресурсов»

820 04 12 202 53 95 7724300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 820 04 12 202 53 95 610 7724300,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 820 06 15000000,0
Прикладные научные исследования в области 
охраны окружающей среды

820 06 04 15000000,0

Программы и непрограммные расходы, связан-
ные с охраной окружающей природной среды

820 06 04 200 00 00 15000000,0

Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
геологическое изучение недр

820 06 04 203 00 00 15000000,0

Расходы на осуществление части полномочий 
Российской Федерации в сфере недропользова-
ния в рамках подпрограммы «Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, геологическое 
изучение недр» государственной программы 
Российской Федерации «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов»

820 06 04 203 53 95 15000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

820 06 04 203 53 95 240 15000000,0

Государственный комитет по водному  
хозяйству и мелиорации Республики Крым

821 1251497500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 821 04 1251497500,0
Водные ресурсы 821 04 06 1251497500,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

821 04 06 010 00 00 22292000,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

821 04 06 01П 00 19 22292000,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

821 04 06 01П 00 19 120 20476500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

821 04 06 01П 00 19 240 1526300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 04 06 01П 00 19 850 289200,0
Программные и непрограммные расходы, свя-
занные с экономической деятельностью 

821 04 06 180 00 00 1229205500,0

Развитие водного хозяйства 821 04 06 184 00 00 1229205500,0
Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым в сфере водного хозяйства, 
в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

821 04 06 184 00 59 1198545500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 821 04 06 184 00 59 610 1198545500,0
Расходы на осуществление отдельных полно-
мочий в области водных отношений

821 04 06 184 51 28 30660000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 821 04 06 184 51 28 610 30660000,0
Министерство транспорта Республики 
Крым

822 4341411000,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 822 04 4341411000,0
Транспорт 822 04 08 156011000,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

822 04 08 010 00 00 31112600,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

822 04 08 01П 00 19 31112600,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

822 04 08 01П 00 19 120 29499900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

822 04 08 01П 00 19 240 1604700,0

Исполнение судебных актов 822 04 08 01П 00 19 830 8000,0
Программы, непрограммные расходы в сфере 
транспорта, дорожного хозяйства, связи, теле-
коммуникации и информатики 

822 04 08 170 00 00 124898400,0

Развитие транспорта 822 04 08 171 00 00 124898400,0
Расходы, связанные с обеспечением деятель-
ности ГУ «Служба автомобильных дорог Рес-
публики Крым»

822 04 08 171 92 13 32737800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 822 04 08 171 92 13 610 32737800,0
Мероприятия, связанные с развитием автомо-
бильного транспорта 

822 04 08 171 92 14 73647000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

822 04 08 171 92 14 240 73647000,0

Мероприятия, связанные с регулированием 
тарифов на перевозку граждан в электротранс-
порте (дотация) КРПП «Крымтроллейбус»

822 04 08 171 92 15 18513600,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

822 04 08 171 92 15 810 18513600,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 04 09 4185400000,0
Программы, непрограммные расходы в сфере 
транспорта, дорожного хозяйства, связи, теле-
коммуникации и информатики 

822 04 09 170 00 00 4185400000,0

Дорожное хозяйство 822 04 09 173 00 00 4185400000,0
Расходы, связанные с выполнением капиталь-
ного ремонта, ремонта и содержанием дорог 
общего пользования регионального и межму-
ниципального значения Республики Крым

822 04 09 173 22 27 4185400000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

822 04 09 173 22 27 240 4185400000,0

Министерство чрезвычайных ситуаций  
Республики Крым

823 286996700,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

823 03 286996700,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

823 03 09 185007800,0

Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

823 03 09 010 00 00 47872000,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-

823 03 09 01П 00 19 47872000,0
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ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

823 03 09 01П 00 19 120 44255700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

823 03 09 01П 00 19 240 3616300,0

Программные и непрограммные расходы, 
связанные с предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

823 03 09 210 00 00 137135800,0

Защита от чрезвычайных ситуаций 823 03 09 212 00 00 137135800,0
Расходы бюджета Республики Крым на обеспе-
чение деятельности (оказания услуг) государ-
ственных учреждений Республики Крым

823 03 09 212 00 59 113042300,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

823 03 09 212 00 59 110 76808300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

823 03 09 212 00 59 240 36234000,0

Субсидии государственным бюджетным учреж-
дениям из бюджета Республики Крым

823 03 09 212 69 99 24093500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 823 03 09 212 69 99 610 24093500,0
Обеспечение пожарной безопасности 823 03 10 101988900,0
Программные и непрограммные расходы, 
связанные с предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

823 03 10 210 00 00 101988900,0

Обеспечение пожарной безопасности 823 03 10 211 00 00 101988900,0
Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым

823 03 10 211 00 59 101988900,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

823 03 10 211 00 59 110 72358200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

823 03 10 211 00 59 240 29630700,0

Министерство топлива и энергетики  
Респуб лики Крым

824 25694100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 824 04 25694100,0
Топливно-энергетический комплекс 824 04 02 25694100,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

824 04 02 010 00 00 25694100,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

824 04 02 01П 00 19 25694100,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

824 04 02 01П 00 19 120 23781400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

824 04 02 01П 00 19 240 1907700,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 824 04 02 01П 00 19 850 5000,0
Министерство промышленной политики 
Республики Крым

825 41075300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 825 04 41075300,0
Общеэкономические вопросы 825 04 01 41075300,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

825 04 01 010 00 00 41075300,0
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Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

825 04 01 01П 00 19 41075300,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

825 04 01 01П 00 19 120 38076700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

825 04 01 01П 00 19 240 2985600,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 825 04 01 01П 00 19 850 13000,0
Министерство экономического развития  
Республики Крым

826 2231458280,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 826 04 2231458280,0
Общеэкономические вопросы 826 04 01 2201779280,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

826 04 01 010 00 00 63623700,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

826 04 01 01П 00 19 63623700,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

826 04 01 01П 00 19 120 54893200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

826 04 01 01П 00 19 240 8630500,0

Исполнение судебных актов 826 04 01 01П 00 19 830 100000,0
Капитальные вложения 826 04 01 150 00 00 2138155580,0
Расходы на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собствен-
ности и приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

826 04 01 151 40 00 2138155580,0

Бюджетные инвестиции 826 04 01 151 40 00 400 2138155580,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

826 04 12 29679000,0

Программные и непрограммные расходы, свя-
занные с экономической деятельностью 

826 04 12 180 00 00 29679000,0

Развитие малого и среднего предприниматель-
ства

826 04 12 181 00 00 10000000,0

Обеспечение деятельности и финансовая под-
держка некоммерческой организации «Крым-
ский государственный фонд поддержки пред-
принимательства»

826 04 12 181 23 00 2000000,0

Субсидии некоммерческим организациям  
(за исключением государственных учреждений) 

826 04 12 181 23 00 630 2000000,0

Развитие системы микрофинансирования 826 04 12 181 23 01 2800000,0
Субсидии некоммерческим организациям  
(за исключением государственных учреждений) 

826 04 12 181 23 01 630 2800000,0

Увеличение капитализации гарантийного фон-
да Государственного унитарного предприятия 
«Крымский гарантийный фонд поддержки 
предпринимательства»

826 04 12 181 23 02 2500000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

826 04 12 181 23 02 810 2500000,0
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Предоставление целевых грантов начинающим 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на создание собственного дела

826 04 12 181 23 03 2100000,0

Субсидии некоммерческим организациям  
(за исключением государственных учреждений) 

826 04 12 181 23 03 630 2100000,0

Информационное, консультационное и обра-
зовательное обеспечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства, пропаганда и 
популяризация предпринимательской деятель-
ности

826 04 12 181 23 04 600000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

826 04 12 181 23 04 242 170000,0

Субсидии некоммерческим организациям  
(за исключением государственных учреждений) 

826 04 12 181 23 04 630 430000,0

Обеспечение деятельности Государственного 
автономного учреждения Республики Крым 
«Центр инвестиций и регионального развития»

826 04 12 182 00 00 3889600,0

Обеспечение деятельности Государственного 
автономного учреждения Республики Крым 
«Центр инвестиций и регионального развития»

826 04 12 182 23 05 3889600,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного имущества

826 04 12 182 23 05 243 155000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

826 04 12 182 23 05 244 1603200,0

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ)

826 04 12 182 23 05 621 2131400,0

Развитие инвестиционной деятельности 826 04 12 187 00 00 15789400,0
Мероприятия по развитию инвестиционной 
деятельности Республики Крым

826 04 12 187 22 04 9500000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

826 04 12 187 22 04 240 9500000,0

Мероприятия по обеспечению реализации 
стратегических и программных документов по 
вопросам социально-экономического развития 
Республики Крым

826 04 12 187 22 05 4289400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

826 04 12 187 22 05 240 4289400,0

Выделение грантов из бюджета Республики 
Крым бюджетам муниципальных образований 
в Республики Крым в целях содействия дости-
жению и (или) поощрения достижений наилуч-
ших значений показателей 

826 04 12 187 22 06 2000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

826 04 12 187 22 06 240 2000000,0

Министерство финансов Республики Крым 827 5886668100,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 827 01 127204800,0
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

827 01 06 86712600,0

Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

827 01 06 010 00 00 86712600,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

827 01 06 01П 00 19 86712600,0
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Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

827 01 06 01П 00 19 120 77492200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

827 01 06 01П 00 19 240 9189500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 827 01 06 01П 00 19 850 30900,0
Резервные фонды 827 01 11 40492200,0
Другие программные и непрограммные рас-
ходы

827 01 11 250 00 00 40492200,0

Расходы за счет резервного фонда Совета ми-
нистров Республики Крым

827 01 11 252 99 00 40492200,0

Резервные средства 827 01 11 252 99 00 870 40492200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 827 04 50000000,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

827 04 12 50000000,0

Программные и непрограммные расходы, свя-
занные с экономической деятельностью 

827 04 12 180 00 00 50000000,0

Оказание финансовой поддержки предприяти-
ям за счет средств бюджета Республики Крым 
через механизм удешевления кредитов

827 04 12 183 00 00 50000000,0

Оказание финансовой поддержки предприяти-
ям за счет средств бюджета Республики Крым 
через механизм удешевления кредитов

827 04 12 183 63 06 50000000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

827 04 12 183 63 06 810 50000000,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

827 13 38000000,0

Обслуживание внешнего государственного 
долга

827 13 02 38000000,0

Программные и непрограммные расходы,  
связанные с обслуживанием долга 

827 13 02 230 00 00 38000000,0

Обслуживание внешнего долга Республики 
Крым

827 13 02 231 93 07 38000000,0

Обслуживание государственного долга субъек-
та Российской Федерации

827 13 02 231 93 07 720 38000000,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

827 14 5671463300,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

827 14 01 5212478800,0

Межбюджетные трансферты местным бюдже-
там

827 14 01 260 00 00 5212478800,0

Дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских 
округов) 

827 14 01 261 70 02 4619708800,0

Дотации 827 14 01 261 70 02 510 4619708800,0
Дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений

827 14 01 261 70 03 592770000,0

Дотации 827 14 01 261 70 03 510 592770000,0
Иные дотации 827 14 02 458984500,0
Межбюджетные трансферты местным бюдже-
там

827 14 02 260 00 00 458984500,0

Дотация на сбалансированность местных бюд-
жетов

827 14 02 261 70 01 458984500,0

Дотации 827 14 02 261 70 01 510 458984500,0
Министерство юстиции Республики Крым 828 127088800,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

828 03 127088800,0
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Органы юстиции 828 03 04 127088800,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

828 03 04 010 00 00 120728800,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

828 03 04 01П 00 19 90470800,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

828 03 04 01П 00 19 120 89623300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

828 03 04 01П 00 19 240 847500,0

Расходы на осуществление переданных орга-
нам государственной власти Республики Крым 
полномочий Российской Федерации 

828 03 04 01Ц 59 00 30258000,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

828 03 04 01Ц 59 00 120 18145200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

828 03 04 01Ц 59 00 240 12112800,0

Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре правоохранительной деятельности

828 03 04 060 00 00 6360000,0

Развитие института государственной системы 
бесплатной юридической помощи

828 03 04 062 00 00 6360000,0

Субсидия на возмещение затрат, связанных с 
оказанием гражданам бесплатной правовой 
помощи

828 03 04 062 69 99 6360000,0

Субсидии некоммерческим организациям  
(за исключением государственных учреждений) 

828 03 04 062 69 99 630 6360000,0

Государственный комитет по государствен-
ной регистрации и кадастру Республики 
Крым

829 102766800,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 829 01 102766800,0
Другие общегосударственные вопросы 829 01 13 102766800,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

829 01 13 010 00 00 102766800,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

829 01 13 01П 00 19 102766800,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

829 01 13 01П 00 19 120 69721100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

829 01 13 01П 00 19 240 32855700,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 829 01 13 01П 00 19 850 190000,0
Государственный комитет по рыболовству 
Республики Крым

830 59177400,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 830 04 59177400,0
Сельское хозяйство и рыболовство 830 04 05 59177400,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

830 04 05 010 00 00 59177400,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том

830 04 05 01П 00 19 59144000,0
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числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

830 04 05 01П 00 19 120 55112300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

830 04 05 01П 00 19 240 3969700,0

Исполнение судебных актов 830 04 05 01П 00 19 830 20000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 830 04 05 01П 00 19 850 42000,0
Расходы на осуществление переданных орга-
нам государственной власти Республики Крым 
полномочий Российской Федерации 

830 04 05 01Ц 59 00 33400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

830 04 05 01Ц 59 00 240 33400,0

Государственный комитет ветеринарии  
Республики Крым

831 176754800,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 831 04 176754800,0
Сельское хозяйство и рыболовство 831 04 05 176754800,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

831 04 05 010 00 00 74025000,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

831 04 05 01П 00 19 74025000,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

831 04 05 01П 00 19 120 70797500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

831 04 05 01П 00 19 240 3187500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 831 04 05 01П 00 19 850 40000,0
Программы, непрограммные расходы в сфере 
сельского, лесного хозяйства, рыболовства и 
охоты, землеустройства и ветеринарии 

831 04 05 160 00 00 102729800,0

Развитие ветеринарии 831 04 05 164 00 00 102729800,0
Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым в сфере ветеринарии, в том 
числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий

831 04 05 164 00 59 102729800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 831 04 05 164 00 59 610 102729800,0
Государственный комитет по ценам  
и тарифам Республики Крым

832 35425900,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 832 01 35425900,0
Другие общегосударственные вопросы 832 01 13 35425900,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

832 01 13 010 00 00 35425900,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

832 01 13 01П 00 19 35425900,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

832 01 13 01П 00 19 120 31574000,0



186 187№ 6 № 6 Ст. 618 Ст. 618 

1 2 3 4 5 6 7
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

832 01 13 01П 00 19 240 3841900,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 832 01 13 01П 00 19 850 10000,0
Служба по экологическому и технологиче-
скому надзору Республики Крым

833 18245200,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 833 06 18245200,0
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

833 06 05 18245200,0

Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

833 06 05 010 00 00 18245200,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

833 06 05 01П 00 19 18245200,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

833 06 05 01П 00 19 120 16813200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

833 06 05 01П 00 19 240 1398000,0

Исполнение судебных актов 833 06 05 01П 00 19 830 24000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 833 06 05 01П 00 19 850 10000,0
Служба по мобилизационной подготовке  
и гражданской обороне Республики Крым

834 298274300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

834 03 263891800,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

834 03 09 11891800,0

Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

834 03 09 010 00 00 11891800,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

834 03 09 01П 00 19 11891800,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

834 03 09 01П 00 19 120 10731400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

834 03 09 01П 00 19 240 1160400,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

834 03 14 252000000,0

Программные и непрограммные расходы в сфе-
ре правоохранительной деятельности

834 03 14 060 00 00 252000000,0

Укрепление правопорядка, профилактика 
правонарушений, усиление борьбы с преступ-
ностью

834 03 14 061 00 00 252000000,0

Расходы на обеспечение деятельности  
(оказания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым

834 03 14 061 00 59 250000000,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 834 03 14 061 00 59 111 200808200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

834 03 14 061 00 59 244 49191800,0

Выплаты гражданам за сданные незаконно хра-
нящиеся оружие и боеприпасы

834 03 14 061 29 99 2000000,0

Иные выплаты населению 834 03 14 061 29 99 360 2000000,0
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

834 14 34382500,0

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера

834 14 03 34382500,0

Межбюджетные трансферты местным бюдже-
там

834 14 03 260 00 00 34382500,0

Расходы на предоставление субвенций мест-
ным бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 

834 14 03 262 51 18 34382500,0

Субвенции 834 14 03 262 51 18 530 34382500,0
Служба государственного строительного 
надзора Республики Крым

835 38472300,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 835 01 38472300,0
Другие общегосударственные вопросы 835 01 13 38472300,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

835 01 13 010 00 00 38472300,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

835 01 13 01П 00 19 38472300,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

835 01 13 01П 00 19 120 35863600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

835 01 13 01П 00 19 240 2608700,0

Служба финансового надзора Республики 
Крым

836 67859900,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 836 01 67859900,0
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

836 01 06 67859900,0

Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

836 01 06 010 00 00 67859900,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

836 01 06 01П 00 19 67859900,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

836 01 06 01П 00 19 120 62310000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

836 01 06 01П 00 19 240 5549900,0

Инспекция по труду Республики Крым 837 16355800,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 837 01 16355800,0
Другие общегосударственные вопросы 837 01 13 16355800,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

837 01 13 010 00 00 16355800,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том

837 01 13 01П 00 19 16355800,0
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числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

837 01 13 01П 00 19 120 13634600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

837 01 13 01П 00 19 240 2718000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 837 01 13 01П 00 19 850 3200,0
Инспекция по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов 
техники Республики Крым

838 23225300,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 838 01 23225300,0
Другие общегосударственные вопросы 838 01 13 23225300,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

838 01 13 010 00 00 23225300,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

838 01 13 01П 00 19 23225300,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

838 01 13 01П 00 19 120 17476100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

838 01 13 01П 00 19 240 5749200,0

Инспекция по жилищному надзору Респуб-
лики Крым

839 13686600,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

839 05 13686600,0

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

839 05 05 13686600,0

Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

839 05 05 010 00 00 13686600,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

839 05 05 01П 00 19 13686600,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

839 05 05 01П 00 19 120 11771300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

839 05 05 01П 00 19 240 1904200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 839 05 05 01П 00 19 850 11100,0
Инспекция по государственному газовому 
надзору и энергосбережению Республики 
Крым

840 14585700,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 840 01 14585700,0
Другие общегосударственные вопросы 840 01 13 14585700,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

840 01 13 010 00 00 14585700,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-

840 01 13 01П 00 19 14585700,0
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программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

840 01 13 01П 00 19 120 13695000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

840 01 13 01П 00 19 240 890700,0

Государственная архивная служба Республи-
ки Крым

841 70922900,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 841 01 70922900,0
Другие общегосударственные вопросы 841 01 13 70922900,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

841 01 13 010 00 00 67167600,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

841 01 13 01П 00 19 20130800,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

841 01 13 01П 00 19 120 15987700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

841 01 13 01П 00 19 240 4123100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 841 01 13 01П 00 19 850 20000,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) государственных учреждений 
Республики Крым в рамках непрограммных 
расходов «Обеспечение деятельности испол-
нительных органов государственной власти 
Республики Крым»

841 01 13 01П 00 59 47036800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

841 01 13 01П 00 59 110 31958800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

841 01 13 01П 00 59 240 15038000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 841 01 13 01П 00 59 850 40000,0
Межбюджетные трансферты местным бюдже-
там

841 01 13 260 00 00 3755300,0

Расходы на предоставление субвенции мест-
ным бюджетам на осуществление переданных 
органам местного самоуправления в Республи-
ке Крым отдельных полномочий Республики 
Крым в рамках непрограммных расходов орга-
нов государственной власти Республики Крым

841 01 13 265 71 10 3755300,0

Субсидии 841 01 13 265 71 10 520 3755300,0
Комитет по противодействию коррупции 
Республики Крым

842 22331200,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 842 01 22331200,0
Другие общегосударственные вопросы 842 01 13 22331200,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

842 01 13 010 00 00 22331200,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

842 01 13 01П 00 19 22331200,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

842 01 13 01П 00 19 120 18750700,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

842 01 13 01П 00 19 240 3544500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 842 01 13 01П 00 19 850 36000,0
Комитет конкурентной политики Республи-
ки Крым

843 12275900,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 843 01 12275900,0
Другие общегосударственные вопросы 843 01 13 12275900,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

843 01 13 010 00 00 12275900,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

843 01 13 01П 00 19 12275900,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

843 01 13 01П 00 19 120 11384700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

843 01 13 01П 00 19 240 876200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 843 01 13 01П 00 19 850 15000,0
Уполномоченный по правам человека в Рес-
публике Крым и его аппарат

844 12429500,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 12429500,0
Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 12429500,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

844 01 13 010 00 00 12429500,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности Уполномоченного по правам человека и 
его аппарата в Республике Крым» 

844 01 13 018 00 19 12429500,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

844 01 13 018 00 19 120 8904000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

844 01 13 018 00 19 240 3525500,0

Уполномоченный по правам ребенка в Рес-
публике Крым и его аппарат

845 9665100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 01 9665100,0
Другие общегосударственные вопросы 845 01 13 9665100,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

845 01 13 010 00 00 9665100,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности Уполномоченного по правам ребенка и 
его аппарата в Республике Крым» 

845 01 13 019 00 19 9665100,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

845 01 13 019 00 19 120 7686600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

845 01 13 019 00 19 240 1978500,0

Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Республике Крым и его аппарат

846 9665100,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 846 01 9665100,0
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Другие общегосударственные вопросы 846 01 13 9665100,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

846 01 13 010 00 00 9665100,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках 
непрограммных расходов «Обеспечение дея-
тельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей и его аппарата в Республике 
Крым» 

846 01 13 01Б 00 19 9665100,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

846 01 13 01Б 00 19 120 7686600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

846 01 13 01Б 00 19 240 1978500,0

Счетная палата Республики Крым 847 59609200,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 847 01 59609200,0
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

847 01 06 59609200,0

Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

847 01 06 010 00 00 59609200,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности Председателя Счетной палаты Республи-
ки Крым, его заместителей и аудиторов» 

847 01 06 01Г 00 19 12468200,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

847 01 06 01Г 00 19 120 12468200,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности аппарата Счетной палаты Республики 
Крым» 

847 01 06 01Д 00 19 47141000,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

847 01 06 01Д 00 19 120 30114900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

847 01 06 01Д 00 19 240 17026100,0

Постоянное Представительство Республики 
Крым при Президенте Российской Федера-
ции

848 50592900,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 848 01 50592900,0
Другие общегосударственные вопросы 848 01 13 50592900,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

848 01 13 010 00 00 50592900,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

848 01 13 01П 00 19 50592900,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

848 01 13 01П 00 19 120 28520200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

848 01 13 01П 00 19 240 22072700,0
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Служба по земельному и фитосанитарному 
надзору Республики Крым 

849 19415500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 849 04 19415500,0
Сельское хозяйство и рыболовство 849 04 05 19415500,0
Программные и непрограммные расходы на 
обеспечение функций государственных органов 
Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов

849 04 05 010 00 00 19415500,0

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов Республики Крым, в том 
числе территориальных органов, в рамках не-
программных расходов «Обеспечение деятель-
ности исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым»

849 04 05 01П 00 19 19415500,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных органов

849 04 05 01П 00 19 120 18140400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

849 04 05 01П 00 19 240 1275100,0

ИТОГО: 66526573900,0

Приложение 7 
к Закону Республики Крым 
«О бюджете Республики Крым  
на 2015 год»

Распределение расходов бюджета Республики Крым 
по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на 2015 год

(рублей)

Наименование Раздел Подраздел Целевая  
статья расходов

Вид  
расходов Сумма

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1654726020,0
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 328026900,0

Программные и непрограммные расходы на обеспе-
чение функций государственных органов Республики 
Крым, в том числе территориальных органов

01 03 010 00 00 328026900,0

Расходы на обеспечение функций государственных ор-
ганов Республики Крым, в том числе территориальных 
органов, в рамках непрограммных расходов «Обеспе-
чение деятельности Председателя Государственного 
Совета Республики Крым»

01 03 011 00 19 3731300,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

01 03 011 00 19 120 3731300,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов, в рамках непрограммных расходов «Обе-
спечение деятельности заместителей Председателя 
Государственного Совета Республики Крым, председа-
телей комитетов (комиссий) и депутатов Государствен-
ного Совета Республики Крым, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе»

01 03 012 00 19 52659900,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

01 03 012 00 19 120 52659900,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов, в рамках непрограммных расходов «Обе-
спечение деятельности Аппарата Государственного 
Совета Республики Крым»

01 03 013 00 19 145291600,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

01 03 013 00 19 120 122381000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

01 03 013 00 19 240 22810600,0

Исполнение судебных актов 01 03 013 00 19 830 100000,0
Расходы на обеспечение функций государственных ор-
ганов Республики Крым, в том числе территориальных 
органов, в рамках непрограммных расходов «Обеспе-
чение деятельности Управления делами Государствен-
ного Совета Республики Крым»

01 03 014 00 19 126344100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

01 03 014 00 19 120 78790400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

01 03 014 00 19 240 46253700,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 014 00 19 850 1300000,0
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 406352700,0

Программные и непрограммные расходы на обеспе-
чение функций государственных органов Республики 
Крым, в том числе территориальных органов

01 04 010 00 00 406352700,0

Расходы на обеспечение функций государственных ор-
ганов Республики Крым, в том числе территориальных 
органов, в рамках непрограммных расходов «Обеспе-
чение деятельности Главы Республики Крым»

01 04 01Ж 00 19 3731300,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

01 04 01Ж 00 19 120 3731300,0

Расходы на обеспечение функций государственных ор-
ганов Республики Крым, в том числе территориальных 
органов, в рамках непрограммных расходов «Обеспе-
чение деятельности заместителей председателя Совета 
министров Республики Крым»

01 04 01И 00 19 17123800,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

01 04 01И 00 19 120 17123800,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов, в рамках непрограммных расходов «Обе-
спечение деятельности Аппарата Совета министров 
Республики Крым»

01 04 01Л 00 19 206021200,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

01 04 01Л 00 19 120 192452700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

01 04 01Л 00 19 240 13568500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым, 
в рамках непрограммных расходов «Обеспечение 
деятельности Аппарата Совета министров Республики 
Крым Республики Крым»

01 04 01Л 00 59 179476400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 04 01Л 00 59 610 179476400,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 214181700,0

Программные и непрограммные расходы на обеспе-
чение функций государственных органов Республики 
Крым, в том числе территориальных органов

01 06 010 00 00 214181700,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов, в рамках непрограммных расходов «Обе-
спечение деятельности Председателя Счетной палаты 
Республики Крым, его заместителей и аудиторов»

01 06 01Г 00 19 12468200,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

01 06 01Г 00 19 120 12468200,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территори-
альных органов, в рамках непрограммных расходов 
«Обеспечение деятельности аппарата Счетной палаты 
Республики Крым»

01 06 01Д 00 19 47141000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

01 06 01Д 00 19 120 30114900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

01 06 01Д 00 19 240 17026100,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территори-
альных органов, в рамках непрограммных расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым»

01 06 01П 00 19 154572500,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

01 06 01П 00 19 120 139802200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

01 06 01П 00 19 240 14739400,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 01П 00 19 850 30900,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 49314520,0
Программные и непрограммные расходы на обеспе-
чение функций государственных органов Республики 
Крым, в том числе территориальных органов

01 07 010 00 00 49314520,0

Расходы на обеспечение функций государственных ор-
ганов Республики Крым, в том числе территориальных 
органов, в рамках непрограммных расходов «Обеспе-
чение деятельности членов Избирательной комиссии 
Республики Крым»

01 07 016 00 19 4742600,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

01 07 016 00 19 120 4742600,0

Расходы на обеспечение функций государственных ор-
ганов Республики Крым, в том числе территориальных 
органов, в рамках непрограммных расходов «Обеспе-
чение деятельности аппарата Избирательной комиссии 
Республики Крым»

01 07 017 00 19 44571920,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

01 07 017 00 19 120 42987500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

01 07 017 00 19 240 1584420,0

Резервные фонды 01 11 40492200,0
Другие программные и непрограммные расходы 01 11 250 00 00 40492200,0
Расходы за счет резервного фонда Совета министров 
Республики Крым

01 11 252 99 00 40492200,0

Резервные средства 01 11 252 99 00 870 40492200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 616358000,0
Программные и непрограммные расходы на обеспе-
чение функций государственных органов Республики 
Крым, в том числе территориальных органов

01 13 010 00 00 612602700,0

Расходы на обеспечение функций государственных ор-
ганов Республики Крым, в том числе территориальных 
органов, в рамках непрограммных расходов «Обес-
печение функционирования Общественной палаты 
Республики Крым»

01 13 015 00 19 10609700,0

Субсидии некоммерческим организациям  
(за исключением государственных учреждений)

01 13 015 00 19 630 10609700,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территориаль-
ных органов, в рамках непрограммных расходов «Обе-
спечение деятельности Уполномоченного по правам 
человека и его аппарата в Республике Крым»

01 13 018 00 19 12429500,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

01 13 018 00 19 120 8904000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

01 13 018 00 19 240 3525500,0

Расходы на обеспечение функций государственных ор-
ганов Республики Крым, в том числе территориальных 
органов, в рамках непрограммных расходов  
«Обеспечение деятельности Уполномоченного по пра-
вам ребенка и его аппарата в Республике Крым»

01 13 019 00 19 9665100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

01 13 019 00 19 120 7686600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

01 13 019 00 19 240 1978500,0

Расходы на обеспечение функций государственных ор-
ганов Республики Крым, в том числе территориальных 
органов, в рамках непрограммных расходов «Обеспе-
чение деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей и его аппарата в Республике Крым»

01 13 01Б 00 19 9665100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

01 13 01Б 00 19 120 7686600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

01 13 01Б 00 19 240 1978500,0

Обеспечение мероприятий, связанных с награждением 
знаками отличия Совета министров РК и Председателя 
Совета министров РК, в том числе выплатой едино-
временных вознаграждений

01 13 01Л 24 99 2050000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

01 13 01Л 24 99 240 1900000,0

Иные выплаты населению 01 13 01Л 24 99 360 150000,0
Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территори-
альных органов, в рамках непрограммных расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым»

01 13 01П 00 19 521146500,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

01 13 01П 00 19 120 423664800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

01 13 01П 00 19 240 97122900,0

Исполнение судебных актов 01 13 01П 00 19 830 65000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01П 00 19 850 293800,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым, 
в рамках непрограммных расходов «Обеспечение де-
ятельности исполнительных органов государственной 
власти Республики Крым»

01 13 01П 00 59 47036800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 01П 00 59 110 31958800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

01 13 01П 00 59 240 15038000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01П 00 59 850 40000,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 01 13 260 00 00 3755300,0
Расходы на предоставление субвенции местным 
бюджетам на осуществление переданных органам 
местного самоуправления в Республике Крым отдель-
ных полномочий Республики Крым в рамках непро-
граммных расходов органов государственной власти 
Республики Крым

01 13 265 71 10 3755300,0

Субсидии 01 13 265 71 10 520 3755300,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 7834400,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 7834400,0
Программные и непрограммные расходы, связанные с 
предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий

02 04 210 00 00 7834400,0
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Расходы по мобилизационной подготовке 02 04 214 00 00 7834400,0
Расходы на предоставление субсидии ГУП РК 
«Крымсвязь»

02 04 214 69 99 7834400,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

02 04 214 69 99 810 7834400,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 685601700,0

Органы юстиции 03 04 127088800,0
Программные и непрограммные расходы на обеспе-
чение функций государственных органов Республики 
Крым, в том числе территориальных органов

03 04 010 00 00 120728800,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территори-
альных органов, в рамках непрограммных расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым»

03 04 01П 00 19 90470800,0

Расходы на выплаты персоналу государственных ор-
ганов

03 04 01П 00 19 120 89623300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

03 04 01П 00 19 240 847500,0

Расходы на осуществление переданных органам го-
сударственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации

03 04 01Ц 59 00 30258000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

03 04 01Ц 59 00 120 18145200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

03 04 01Ц 59 00 240 12112800,0

Программные и непрограммные расходы в сфере 
правоохранительной деятельности

03 04 060 00 00 6360000,0

Развитие института государственной системы бесплат-
ной юридической помощи

03 04 062 00 00 6360000,0

Субсидия на возмещение затрат, связанных с оказани-
ем гражданам бесплатной правовой помощи

03 04 062 69 99 6360000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных учреждений)

03 04 062 69 99 630 6360000,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 204524000,0

Программные и непрограммные расходы на обеспе-
чение функций государственных органов Республики 
Крым, в том числе территориальных органов

03 09 010 00 00 59763800,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территори-
альных органов, в рамках непрограммных расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым»

03 09 01П 00 19 59763800,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

03 09 01П 00 19 120 54987100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

03 09 01П 00 19 240 4776700,0

Программные и непрограммные расходы, связанные 
с экономической деятельностью

03 09 180 00 00 2332400,0

Развитие строительной отрасли 03 09 18Б 00 00 2332400,0
Мероприятия по обеспечению сейсмобезопасности 
в РК

03 09 18Б 22 10 2332400,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных учреждений)

03 09 18Б 22 10 630 2332400,0

Программные и непрограммные расходы, связанные с 
предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий

03 09 210 00 00 142427800,0
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Защита от чрезвычайных ситуаций 03 09 212 00 00 142427800,0
Расходы бюджета Республики Крым на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) государственных уч-
реждений Республики Крым

03 09 212 00 59 113042300,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 212 00 59 110 76808300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

03 09 212 00 59 240 36234000,0

Субсидия ГУП РК «Крымсвязь» на модернизацию  
(реконструкцию) и поддержание в готовности регио-
нальной системы оповещения населения Республики 
Крым

03 09 212 61 69 5292000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

03 09 212 61 69 810 5292000,0

Субсидии государственным бюджетным учреждениям 
из бюджета Республики Крым

03 09 212 69 99 24093500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 212 69 99 610 24093500,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 101988900,0
Программные и непрограммные расходы, связанные 
с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций  и стихийных бедствий

03 10 210 00 00 101988900,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 211 00 00 101988900,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым

03 10 211 00 59 101988900,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 211 00 59 110 72358200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

03 10 211 00 59 240 29630700,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14 252000000,0

Программные и непрограммные расходы в сфере 
правоохранительной деятельности

03 14 060 00 00 252000000,0

Укрепление правопорядка, профилактика правонару-
шений, усиление борьбы с преступностью

03 14 061 00 00 252000000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым

03 14 061 00 59 250000000,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 14 061 00 59 111 200808200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

03 14 061 00 59 244 49191800,0

Выплаты гражданам за сданное незаконно хранящееся 
оружие и боеприпасы

03 14 061 29 99 2000000,0

Иные выплаты населению 03 14 061 29 99 360 2000000,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10057804380,0
Общеэкономические вопросы 04 01 2367055380,0
Программные и непрограммные расходы на обеспе-
чение функций государственных органов Республики 
Крым, в том числе территориальных органов

04 01 010 00 00 228899800,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территори-
альных органов, в рамках непрограммных расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым»

04 01 01П 00 19 214553700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 

04 01 01П 00 19 120 197320000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

04 01 01П 00 19 240 17120700,0

Исполнение судебных актов 04 01 01П 00 19 830 100000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 01 01П 00 19 850 13000,0
Расходы на осуществление переданных органам го-
сударственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации

04 01 01Ц 59 00 14346100,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных ор-
ганов

04 01 01Ц 59 00 120 3949800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

04 01 01Ц 59 00 240 10396300,0

Капитальные вложения 04 01 150 00 00 2138155580,0
Расходы на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности и приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

04 01 151 40 00 2138155580,0

Бюджетные инвестиции 04 01 151 40 00 400 2138155580,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 25694100,0
Программные и непрограммные расходы на обеспе-
чение функций государственных органов Республики 
Крым, в том числе территориальных органов

04 02 010 00 00 25694100,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территори-
альных органов, в рамках непрограммных расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым»

04 02 01П 00 19 25694100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

04 02 01П 00 19 120 23781400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

04 02 01П 00 19 240 1907700,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 02 01П 00 19 850 5000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1077804300,0
Программные и непрограммные расходы на обеспе-
чение функций государственных органов Республики 
Крым, в том числе территориальных органов

04 05 010 00 00 201712400,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территори-
альных органов, в рамках непрограммных расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым»

04 05 01П 00 19 201679000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

04 05 01П 00 19 120 189724000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

04 05 01П 00 19 240 11853000,0

Исполнение судебных актов 04 05 01П 00 19 830 20000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 01П 00 19 850 82000,0
Расходы на осуществление переданных органам го-
сударственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации

04 05 01Ц 59 00 33400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

04 05 01Ц 59 00 240 33400,0

Программы, непрограммные расходы в сфере сель-
ского, лесного хозяйства, рыболовства и охоты, земле-
устройства и ветеринарии

04 05 160 00 00 875423100,0

Развитие сельского хозяйства 04 05 161 00 00 772693300,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым 
в сфере сельского хозяйства, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

04 05 161 00 59 441279200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 161 00 59 610 441279200,0
Расходы на реализацию Государственной программы 
Республики Крым «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2015—2017 годы»

04 05 161 22 26 85129400,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 161 22 26 810 85129400,0

1 2 3 4 5 6
Расходы на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян

04 05 161 50 31 24196900,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 161 50 31 810 24196900,0

Расходы на возмещение части затрат на закладку и 
уход за виноградниками

04 05 161 50 32 33553500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 161 50 32 810 33553500,0

Расходы на возмещение части затрат на раскорчевку 
выбывших из эксплуатации старых садов и рекульти-
вацию раскорчеванных площадей

04 05 161 50 33 2930200,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 161 50 33 810 2930200,0

Расходы на возмещение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и ягодными насаж-
дениями

04 05 161 50 34 53272300,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 161 50 34 810 53272300,0

Расходы на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

04 05 161 50 41 127694300,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 161 50 41 810 127694300,0

Расходы на поддержку племенного животноводства 04 05 161 50 42 2027300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 161 50 42 810 2027300,0

Расходы на 1 килограмм реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку молока

04 05 161 50 43 2610200,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

04 05 161 50 43 810 2610200,0

Развитие ветеринарии 04 05 164 00 00 102729800,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым 
в сфере ветеринарии, в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий

04 05 164 00 59 102729800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 05 164 00 59 610 102729800,0
Другие программные и непрограммные расходы 04 05 250 00 00 668800,0
Расходы, связанные с выдачей и обслуживанием льгот-
ных кредитов, выданных индивидуальным сельским 
застройщикам

04 05 251 92 25 668800,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных учреждений)

04 05 251 92 25 630 668800,0

Водные ресурсы 04 06 1251497500,0
Программные и непрограммные расходы на обеспе-
чение функций государственных органов Республики 
Крым, в том числе территориальных органов

04 06 010 00 00 22292000,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территори-
альных органов, в рамках непрограммных расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым»

04 06 01П 00 19 22292000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов 

04 06 01П 00 19 120 20476500,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

04 06 01П 00 19 240 1526300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 06 01П 00 19 850 289200,0
Программные и непрограммные расходы, связанные с 
экономической деятельностью

04 06 180 00 00 1229205500,0

Развитие водного хозяйства 04 06 184 00 00 1229205500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым в 
сфере водного хозяйства, в том числе на предоставле-
ние бюджетным и автономным учреждениям субсидий

04 06 184 00 59 1198545500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 06 184 00 59 610 1198545500,0
Расходы на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

04 06 184 51 28 30660000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 06 184 51 28 610 30660000,0
Лесное хозяйство 04 07 305920100,0
Программные и непрограммные расходы на обеспе-
чение функций государственных органов Республики 
Крым, в том числе территориальных органов

04 07 010 00 00 62335300,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территори-
альных органов, в рамках непрограммных расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым»

04 07 01П 00 19 47240100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

04 07 01П 00 19 120 46953400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

04 07 01П 00 19 240 247700,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 01П 00 19 850 39000,0
Расходы на осуществление переданных органам го-
сударственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации

04 07 01Ц 59 00 15095200,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

04 07 01Ц 59 00 120 10044200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

04 07 01Ц 59 00 240 5051000,0

Программы, непрограммные расходы в сфере сель-
ского, лесного хозяйства, рыболовства и охоты, земле-
устройства и ветеринарии

04 07 160 00 00 243584800,0

Развитие лесного хозяйства 04 07 162 00 00 243584800,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым в 
сфере лесного хозяйства, в том числе на предоставле-
ние бюджетным и автономным учреждениям субсидий

04 07 162 00 59 207126700,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 07 162 00 59 110 29726200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

04 07 162 00 59 240 7373700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 162 00 59 610 168400400,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 07 162 00 59 850 1626400,0
Расходы на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

04 07 162 51 29 36458100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 162 51 29 610 36458100,0
Транспорт 04 08 156011000,0
Программные и непрограммные расходы на обеспе-
чение функций государственных органов Республики 
Крым, в том числе территориальных органов

04 08 010 00 00 31112600,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территори-
альных органов, в рамках непрограммных расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым»

04 08 01П 00 19 31112600,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

04 08 01П 00 19 120 29499900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

04 08 01П 00 19 240 1604700,0

Исполнение судебных актов 04 08 01П 00 19 830 8000,0
Программы, непрограммные расходы в сфере транс-
порта, дорожного хозяйства, связи, телекоммуникации 
и информатики

04 08 170 00 00 124898400,0

Развитие транспорта 04 08 171 00 00 124898400,0
Расходы, связанные с обеспечением деятельности 
ГУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым»

04 08 171 92 13 32737800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 171 92 13 610 32737800,0
Мероприятия, связанные с развитием автомобильного 
транспорта

04 08 171 92 14 73647000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

04 08 171 92 14 240 73647000,0

Мероприятия, связанные с регулированием тарифов 
на перевозку граждан в электротранспорте (дотация) 
КРПП «Крымтроллейбус»

04 08 171 92 15 18513600,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

04 08 171 92 15 810 18513600,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4185400000,0
Программы, непрограммные расходы в сфере транс-
порта, дорожного хозяйства, связи, телекоммуникации 
и информатики

04 09 170 00 00 4185400000,0

Дорожное хозяйство 04 09 173 00 00 4185400000,0
Расходы, связанные с выполнением капитального ре-
монта, ремонта и содержанием дорог общего пользо-
вания регионального и межмуниципального значения 
Республики Крым

04 09 173 22 27 4185400000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

04 09 173 22 27 240 4185400000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 688422000,0
Программные и непрограммные расходы на обеспе-
чение функций государственных органов Республики 
Крым, в том числе территориальных органов

04 12 010 00 00 32986200,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территори-
альных органов, в рамках непрограммных расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым»

04 12 01П 00 19 32986200,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

04 12 01П 00 19 120 30645500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

04 12 01П 00 19 240 2310700,0

Исполнение судебных актов 04 12 01П 00 19 830 30000,0
Программы, непрограммные расходы в сфере сель-
ского, лесного хозяйства, рыболовства и охоты, земле-
устройства и ветеринарии

04 12 160 00 00 29234000,0

Развитие землеустройства 04 12 163 00 00 29234000,0
Создание региональной геоинформационной системы 
Республики Крым

04 12 163 22 27 12440000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

04 12 163 22 27 240 12440000,0

Обеспечение проведения землеустроительных и ка-
дастровых работ для постановки на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего Республике Крым и государственной 
регистрации прав

04 12 163 22 28 16794000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

04 12 163 22 28 240 5225300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 163 22 28 610 11568700,0
Программные и непрограммные расходы, связанные с 
экономической деятельностью

04 12 180 00 00 598860900,0

Развитие малого и среднего предпринимательства 04 12 181 00 00 10000000,0
Обеспечение деятельности и финансовая поддержка 
некоммерческой организации «Крымский государ-
ственный фонд поддержки предпринимательства»

04 12 181 23 00 2000000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных учреждений)

04 12 181 23 00 630 2000000,0

Развитие системы микрофинансирования 04 12 181 23 01 2800000,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных учреждений)

04 12 181 23 01 630 2800000,0

Увеличение капитализации гарантийного фонда Го-
сударственного унитарного предприятия «Крымский 
гарантийный фонд поддержки предпринимательства»

04 12 181 23 02 2500000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

04 12 181 23 02 810 2500000,0

Предоставление целевых грантов начинающим субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на соз-
дание собственного дела

04 12 181 23 03 2100000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных учреждений)

04 12 181 23 03 630 2100000,0

Информационное, консультационное и образователь-
ное обеспечение субъектов малого и среднего пред-
принимательства, пропаганда и популяризация пред-
принимательской деятельности

04 12 181 23 04 600000,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

04 12 181 23 04 242 170000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных учреждений)

04 12 181 23 04 630 430000,0

Обеспечение деятельности Государственного автоном-
ного учреждения Республики Крым «Центр инвести-
ций и регионального развития»

04 12 182 00 00 3889600,0

Обеспечение деятельности Государственного автоном-
ного учреждения Республики Крым «Центр инвести-
ций и регионального развития»

04 12 182 23 05 3889600,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества

04 12 182 23 05 243 155000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

04 12 182 23 05 244 1603200,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

04 12 182 23 05 621 2131400,0

Оказание финансовой поддержки предприятиям за 
счет средств бюджета Республики Крым через меха-
низм удешевления кредитов

04 12 183 00 00 50000000,0

Оказание финансовой поддержки предприятиям за 
счет средств бюджета Республики Крым через меха-
низм удешевления кредитов

04 12 183 63 06 50000000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

04 12 183 63 06 810 50000000,0

Развитие научной деятельности в Республике Крым 04 12 185 00 00 3382400,0
Мероприятия, связанные с научной деятельностью 04 12 185 22 01 3382400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

04 12 185 22 01 240 3382400,0

Развитие имущественных отношений 04 12 186 00 00 32842600,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым 
в сфере имущественных отношений, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

04 12 186 00 59 7837200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 186 00 59 610 7837200,0
Обеспечение проведения независимой оценки объек-
тов недвижимого имущества Республики Крым

04 12 186 22 29 25005400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

04 12 186 22 29 240 5866800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 186 22 29 610 19138600,0
Развитие инвестиционной деятельности 04 12 187 00 00 15789400,0
Мероприятия по развитию инвестиционной деятель-
ности Республики Крым

04 12 187 22 04 9500000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

04 12 187 22 04 240 9500000,0

Мероприятия по обеспечению реализации стратеги-
ческих и программных документов по вопросам соци-
ально-экономического развития Республики Крым

04 12 187 22 05 4289400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

04 12 187 22 05 240 4289400,0

Выделение грантов из бюджета Республики Крым 
бюджетам муниципальных образований в Республики 
Крым в целях содействия достижению и (или) поощ-
рения достижений наилучших значений показателей

04 12 187 22 06 2000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

04 12 187 22 06 240 2000000,0

Развитие курортов и туризма Республики Крым 04 12 188 00 00 20466800,0
Мероприятия в сфере курортов и туризма 04 12 188 22 07 20466800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

04 12 188 22 07 240 20466800,0

Формирование и продвижение позитивного имиджа 
Республики Крым

04 12 189 00 00 26562800,0

Мероприятия по формированию и продвижению по-
зитивного имиджа Республики Крым

04 12 189 22 08 7600000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

04 12 189 22 08 810 7600000,0

Расходы на предоставление субсидии ГУП РК 
«Крымсвязь»

04 12 189 62 09 18962800,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг

04 12 189 62 09 810 18962800,0

Развитие строительной отрасли 04 12 18Б 00 00 435927300,0
Обеспечение жильем молодых семей 04 12 18Б 22 17 67477300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

04 12 18Б 22 17 320 67477300,0

Реализация жилищной программы «Обеспечение жи-
льем инвалидов»

04 12 18Б 22 18 85945200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

04 12 18Б 22 18 320 85945200,0

Увеличение размера уставного капитала Крымского 
республиканского фонда развития жилищного строи-
тельства и ипотечного кредитования

04 12 18Б 22 19 18000000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных учреждений)

04 12 18Б 22 19 630 18000000,0

Удешевление стоимости ипотечных кредитов для обе-
спечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий

04 12 18Б 22 20 8260000,0
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных учреждений)

04 12 18Б 22 20 630 8260000,0

Частичная компенсация процентной ставки кредитов 
коммерческих банков молодым семьям и одиноким 
гражданам на строительство (реконструкцию) и при-
обретение жилья

04 12 18Б 22 22 1500000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных учреждений)

04 12 18Б 22 22 630 1500000,0

Обеспечение жильем медицинских работников, педа-
гогов, государственных гражданских и муниципаль-
ных служащих

04 12 18Б 22 23 30000000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

04 12 18Б 22 23 320 30000000,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

04 12 18Б 50 82 33394500,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

04 12 18Б 50 82 320 33394500,0

Расходы на осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов»

04 12 18Б 51 34 135066400,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

04 12 18Б 51 34 320 135066400,0

Расходы на осуществление полномочий по обес-
печению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 янва-
ря 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

04 12 18Б 51 35 52283900,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

04 12 18Б 51 35 320 52283900,0

Субсидии некоммерческой организации Крымский 
республиканский фонд развития жилищного строи-
тельства и ипотечного кредитования

04 12 18Б 62 21 4000000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных учреждений)

04 12 18Б 62 21 630 4000000,0

Программы и непрограммные расходы, связанные с 
охраной окружающей природной среды

04 12 200 00 00 27340900,0

Развитие геологии и экологии 04 12 202 00 00 27340900,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым 
в сфере геологии и экологии, в том числе на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

04 12 202 00 59 19616600,0

Субсидии автономным учреждениям 04 12 202 00 59 620 19616600,0
Расходы на осуществление части полномочий Россий-
ской Федерации в сфере недропользования в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Российской Федерации «Воспро-
изводство и использование природных ресурсов»

04 12 202 53 95 7724300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 202 53 95 610 7724300,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 67155600,0
Жилищное хозяйство 05 01 9750200,0
Программные и непрограммные расходы в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

05 01 100 00 00 9750200,0

Капитальный ремонт жилого фонда 05 01 102 00 00 9750200,0
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Расходы, связанные с обеспечением деятельности 
некоммерческой организации «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов в Рес-
публике Крым»

05 01 102 22 24 9750200,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных учреждений)

05 01 102 22 24 630 9750200,0

Благоустройство 05 03 235500,0
Программные и непрограммные расходы в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

05 03 100 00 00 235500,0

Мероприятия по проведению общекрымского конкур-
са «Населенный пункт наилучшего благоустройства и 
поддержки общественного порядка»

05 03 101 22 16 235500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

05 03 101 22 16 240 235500,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 57169900,0

Программные и непрограммные расходы на обеспе-
чение функций государственных органов Республики 
Крым, в том числе территориальных органов

05 05 010 00 00 57169900,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территори-
альных органов, в рамках непрограммных расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым»

05 05 01П 00 19 57169900,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

05 05 01П 00 19 120 51957600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

05 05 01П 00 19 240 5177700,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 01П 00 19 850 34600,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 188880500,0
Охрана объектов растительного и животного мира  
и среды их обитания

06 03 155635300,0

Программы и непрограммные расходы, связанные  
с охраной окружающей природной среды

06 03 200 00 00 155635300,0

Сохранение природно-заповедного фонда 06 03 201 00 00 155635300,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым 
в сфере природно-заповедного фонда, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

06 03 201 00 59 155635300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 201 00 59 610 155635300,0
Прикладные научные исследования в области охраны 
окружающей среды

06 04 15000000,0

Программы и непрограммные расходы, связанные с 
охраной окружающей природной среды

06 04 200 00 00 15000000,0

Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологи-
ческое изучение недр

06 04 203 00 00 15000000,0

Расходы на осуществление части полномочий Россий-
ской Федерации в сфере недропользования в рамках 
подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырье-
вой базы, геологическое изучение недр» государствен-
ной программы Российской Федерации «Воспроизвод-
ство и использование природных ресурсов»

06 04 203 53 95 15000000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

06 04 203 53 95 240 15000000,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 18245200,0
Программные и непрограммные расходы на обеспе-
чение функций государственных органов Республики 
Крым, в том числе территориальных органов

06 05 010 00 00 18245200,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территори-

06 05 01П 00 19 18245200,0
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альных органов, в рамках непрограммных расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым»
Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

06 05 01П 00 19 120 16813200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

06 05 01П 00 19 240 1398000,0

Исполнение судебных актов 06 05 01П 00 19 830 24000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 05 01П 00 19 850 10000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 17332948500,0
Дошкольное образование 07 01 3467679600,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 07 01 260 00 00 3467679600,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, физи-
ческой культуры и спорта

07 01 263 00 00 3467679600,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек  
(за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из мест-
ных бюджетов) в рамках подпрограммы «Развитие  
общего и дополнительного образования» государ-
ственной программы Республики Крым «Развитие 
образования»

07 01 263 71 32 3467679600,0

Субвенции 07 01 263 71 32 530 3467679600,0
Общее образование 07 02 10465550600,0
Государственная программа Республики Крым  
«Развитие образования», непрограммные расходы 
в сфере образования

07 02 070 00 00 1052471700,0

Развитие общего и дополнительного образования 07 02 071 00 00 1052471700,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым 
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной программы 
Республики Крым «Развитие образования»

07 02 071 00 59 1052471700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 071 00 59 610 1052471700,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 07 02 260 00 00 9413078900,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, физи-
ческой культуры и спорта

07 02 263 00 00 9413078900,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек  
(за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного образования» 
государственной программы Республики Крым  
«Развитие образования»

07 02 263 71 33 9013078900,0

Субвенции 07 02 263 71 33 530 9013078900,0
Субвенция на обеспечение одноразовым бесплатным 
горячим питанием (завтрак) учащихся 1—4 классов 
муниципальных образовательных организаций

07 02 263 71 43 400000000,0

Субвенции 07 02 263 71 43 530 400000000,0
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Среднее профессиональное образование 07 04 1330044400,0
Государственная программа Республики Крым  
«Развитие образования», непрограммные расходы в 
сфере образования

07 04 070 00 00 1330044400,0

Развитие профессионального образования 07 04 072 00 00 1330044400,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым в 
рамках подпрограммы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы Республики 
Крым «Развитие образования»

07 04 072 00 59 1183683400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 072 00 59 610 1183683400,0
Социальная поддержка и стимулирование студентов, 
обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных учреждениях Республики Крым в 
рамках подпрограммы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы Республики 
Крым «Развитие образования»

07 04 072 11 35 146361000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 04 072 11 35 610 146361000,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

07 05 101369400,0

Государственная программа Республики Крым  
«Развитие образования», непрограммные расходы в 
сфере образования

07 05 070 00 00 101369400,0

Развитие профессионального образования 07 05 072 00 00 101369400,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым в 
рамках подпрограммы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы Республики 
Крым «Развитие образования»

07 05 072 00 59 101369400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 05 072 00 59 610 101369400,0
Высшее и послевузовское профессиональное образо-
вание

07 06 1175574600,0

Государственная программа Республики Крым  
«Развитие образования», непрограммные расходы в 
сфере образования

07 06 070 00 00 1175574600,0

Развитие профессионального образования 07 06 072 00 00 1175574600,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым в 
рамках подпрограммы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы Республики 
Крым «Развитие образования»

07 06 072 00 59 1032288300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 06 072 00 59 610 1032288300,0
Социальная поддержка и стимулирование студентов, 
обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных учреждениях Республики Крым в 
рамках подпрограммы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы Республики 
Крым «Развитие образования»

07 06 072 11 35 143286300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 06 072 11 35 610 143286300,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 25665000,0
Государственная программа Республики Крым  
«Развитие образования», непрограммные расходы в 
сфере образования

07 07 070 00 00 25665000,0

Реализация государственной программы Республики 
Крым «Молодежь Крыма» на 2015—2017 годы

07 07 074 00 00 25665000,0

Мероприятия по работе с молодежью в рамках госу-
дарственной программы «Молодежь Крыма»
на 2015—2017 годы

07 07 074 21 73 9500000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 074 21 73 610 9500000,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей льготных категорий в рамках государствен-

07 07 074 21 76 16165000,0
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ной программы «Молодежь Крыма» на 2015—
2017 годы
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 074 21 76 610 16165000,0
Прикладные научные исследования в области образо-
вания

07 08 228687200,0

Программные и непрограммные расходы, связанные  
с экономической деятельностью

07 08 180 00 00 228687200,0

Развитие научной деятельности в Республике Крым 07 08 185 00 00 228687200,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных научных учреждений Республи-
ки Крым, в том числе на предоставление бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий

07 08 185 00 59 228687200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 08 185 00 59 610 228687200,0
Другие вопросы в области образования 07 09 538377700,0
Программные и непрограммные расходы на обеспе-
чение функций государственных органов Республики 
Крым, в том числе территориальных органов

07 09 010 00 00 56082000,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территори-
альных органов, в рамках непрограммных расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым»

07 09 01П 00 19 41084100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

07 09 01П 00 19 120 40755500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

07 09 01П 00 19 240 278600,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 01П 00 19 850 50000,0
Расходы на осуществление переданных органам го-
сударственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации

07 09 01Ц 59 00 14997900,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

07 09 01Ц 59 00 120 9524100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

07 09 01Ц 59 00 240 5473800,0

Государственная программа Республики Крым  
«Развитие образования», непрограммные расходы в 
сфере образования

07 09 070 00 00 466940500,0

Развитие общего и дополнительного образования 07 09 071 00 00 313561700,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым 
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной программы 
Республики Крым «Развитие образования»

07 09 071 00 59 286028600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 071 00 59 610 286028600,0
Стипендии Государственного Совета Республики 
Крым одаренным учащимся в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного образования» 
государственной программы Республики Крым  
«Развитие образования»

07 09 071 11 26 4486100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 071 11 26 610 4486100,0
Стипендии Совета министров Республики Крым 
членам Малой академии наук школьников Крыма 
«Искатель», Крымской Малой академии искусств и на-
родных ремесел, победителям и призерам I—V этапов 
Всеукраинских ученических олимпиад по базовым и 
специальным дисциплинам в рамках подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного образования» 
государственной программы Республики Крым  
«Развитие образования»

07 09 071 11 27 2777000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 071 11 27 610 2777000,0
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Премии Государственного Совета Республики Крым 
лучшим педагогическим работникам в рамках подпро-
граммы «Развитие общего и дополнительного образо-
вания» государственной программы Республики Крым 
«Развитие образования»

07 09 071 11 28 570000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 071 11 28 610 570000,0
Организация и проведение мероприятий с детьми в 
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной программы 
Республики Крым «Развитие образования»

07 09 071 21 29 500000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 071 21 29 610 500000,0
Организация и проведение конкурсов, семинаров, 
конференций и иных мероприятий с работниками си-
стемы образования в рамках подпрограммы  
«Развитие общего и дополнительного образования» 
государственной программы Республики Крым  
«Развитие образования»

07 09 071 21 30 18900000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 071 21 30 610 18900000,0
Организация и проведение республиканского конкурса 
учреждений дополнительного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной программы Республики 
Крым «Развитие образования»

07 09 071 21 31 300000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 071 21 31 610 300000,0
Развитие профессионального образования 07 09 072 00 00 7743900,0
Премии Государственного Совета Республики Крым 
лучшим педагогическим работникам в рамках подпро-
граммы «Развитие профессионального образования» 
государственной программы Республики Крым  
«Развитие образования»

07 09 072 11 34 500000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 072 11 34 610 500000,0
Премии Государственного Совета Республики Крым 
«За научные достижения в сфере приоритетных на-
правлений развития Крыма» в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» государ-
ственной программы Республики Крым «Развитие 
образования»

07 09 072 11 36 380000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 072 11 36 610 380000,0
Премии Государственного Совета Республики Крым 
обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных учреждениях Республики Крым в 
рамках подпрограммы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы Республики 
Крым «Развитие образования»

07 09 072 11 37 4660300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 072 11 37 610 4660300,0
Гранты Государственного Совета Республики Крым 
молодым ученым Крыма в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» государ-
ственной программы Республики Крым «Развитие 
образования»

07 09 072 11 39 1110900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 072 11 39 610 1110900,0
Организация и проведение мероприятий с обучающи-
мися профессиональных образовательных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы Республики 
Крым «Развитие образования»

07 09 072 21 40 492700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 072 21 40 610 492700,0
Проведение конкурсов, выставок, семинаров, конфе-
ренций и иных мероприятий с работниками системы 
профессионального образования в рамках подпро-
граммы «Развитие профессионального образования» 
государственной программы Республики Крым  
«Развитие образования»

07 09 072 21 41 600000,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 072 21 41 610 600000,0
Обеспечение реализации государственной программы 
и прочие мероприятия в области образования

07 09 073 00 00 145634900,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Республики Крым «Развитие 
образования» и прочие мероприятия» государственной 
программы Республики Крым «Развитие образования»

07 09 073 00 59 145634900,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 073 00 59 110 37814600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

07 09 073 00 59 240 6231500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 073 00 59 610 101573800,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 073 00 59 850 15000,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 07 09 260 00 00 15355200,0
Расходы на предоставление субвенции местным 
бюджетам на осуществление переданных органам 
местного самоуправления в Республике Крым отдель-
ных полномочий Республики Крым в рамках непро-
граммных расходов органов государственной власти 
Республики Крым

07 09 265 71 10 15355200,0

Субсидии 07 09 265 71 10 520 15355200,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1174741900,0
Культура 08 01 1069989000,0
Программные и непрограммные расходы в сфере куль-
туры и искусства

08 01 110 00 00 1069989000,0

Предоставление населению услуг библиотечными 
учреждениями

08 01 111 00 00 119040700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений, предоставление 
населению услуг библиотечными учреждениями

08 01 111 00 59 111376700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 111 00 59 610 111376700,0
Мероприятия в рамках Государственных программ, 
расходы на обеспечение мероприятий библиотечных 
учреждений

08 01 111 21 51 6100000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 111 21 51 610 6100000,0
Расходы на разработку проектно-сметной документа-
ции и проведение капитального ремонта, строитель-
ство и реконструкция, укрепление материально-техни-
ческой базы библиотечных учреждений

08 01 111 41 53 890000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 111 41 53 610 890000,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

08 01 111 51 44 674000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 111 51 44 610 674000,0
Предоставление населению услуг музейными учреж-
дениями

08 01 112 00 00 356458800,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений, предоставление 
населению услуг музейными учреждениями

08 01 112 00 59 297787500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 112 00 59 610 297787500,0
Мероприятия в рамках Государственных программ, 
расходы на обеспечение мероприятий музейных уч-
реждений

08 01 112 21 51 39550000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 112 21 51 610 39550000,0
Расходы на разработку проектно-сметной документа-
ции и проведение капитального ремонта, строитель-
ство и реконструкция, укрепление материально-техни-
ческой базы музейных учреждений

08 01 112 41 53 19121300,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 112 41 53 610 19121300,0
Обслуживание населения дворцами и домами культу-
ры, клубными учреждениями

08 01 114 00 00 29814800,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) государственных учреждений, обслуживание 
населения дворцами и домами культуры, клубными 
учреждениями

08 01 114 00 59 14294800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 114 00 59 610 14294800,0
Мероприятия в рамках государственных программ, 
расходы на обеспечение мероприятий, прово-
димых дворцами и домами культуры, клубными 
учреждениями 

08 01 114 21 51 8000000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 114 21 51 610 8000000,0
Расходы на разработку проектно-сметной документа-
ции и проведение капитального ремонта, строитель-
ство и реконструкция, укрепление материально-тех-
нической базы дворцов и домов культуры, клубных 
учреждений

08 01 114 41 53 7520000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 114 41 53 610 7520000,0
Обслуживание населения театральными 
учреждениями 

08 01 115 00 00 325656200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений, обслуживание на-
селения театральными учреждениями

08 01 115 00 59 289656200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 115 00 59 610 119437400,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 115 00 59 620 170218800,0
Мероприятия в рамках государственных программ, 
расходы на обеспечение мероприятий, проводимых 
театральными учреждениями

08 01 115 21 51 36000000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 115 21 51 610 13000000,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 115 21 51 620 23000000,0
Обслуживание населения концертными учреждениями 08 01 116 00 00 164069400,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений, обслуживание на-
селения концертными учреждениями

08 01 116 00 59 138659400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 116 00 59 610 138659400,0
Мероприятия в рамках государственных программ, 
расходы на обеспечение мероприятий, проводимых 
концертными учреждениями

08 01 116 21 51 19000000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 116 21 51 610 19000000,0
Расходы на разработку проектно-сметной документа-
ции и проведение капитального ремонта, строитель-
ство и реконструкция, укрепление материально-техни-
ческой базы концертных учреждений

08 01 116 41 53 6410000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 116 41 53 610 6410000,0
Обслуживание населения цирковыми учреждениями 08 01 117 00 00 33314700,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений, обслуживание на-
селения цирковыми учреждениями

08 01 117 00 59 31087700,0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 117 00 59 620 31087700,0
Расходы на разработку проектно-сметной документа-
ции и проведение капитального ремонта, строитель-
ство и реконструкция, укрепление материально-техни-
ческой базы цирковых учреждений

08 01 117 41 53 2227000,0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 117 41 53 620 2227000,0
Прочие расходы и учреждения в области культуры 08 01 119 00 00 41634400,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений, представление на-
селению услуг в области культуры

08 01 119 00 59 20451500,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных ор-
ганов

08 01 119 00 59 120 1344500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

08 01 119 00 59 240 8604400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 119 00 59 610 10502600,0
Мероприятия в рамках государственных программ, 
расходы на обеспечение мероприятий в области куль-
туры

08 01 119 21 51 16185900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

08 01 119 21 51 240 8185900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 119 21 51 610 8000000,0
Мероприятия по обеспечению межнационального со-
гласия в Республике Крым

08 01 119 22 12 4997000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 119 22 12 610 4997000,0
Кинематография 08 02 39927700,0
Программные и непрограммные расходы в сфере куль-
туры и искусства

08 02 110 00 00 39927700,0

Расходы на государственную поддержку в сфере кине-
матографии и обеспечение деятельности учреждений 
в этой сфере

08 02 118 00 00 39927700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услу г) государственных учреждений, представление 
населению услуг в сфере кинематографии

08 02 118 00 59 6927700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 02 118 00 59 610 6927700,0
Мероприятия в рамках государственных программ, 
расходы на обеспечение мероприятий, проводимых в 
сфере кинематографии

08 02 118 21 51 30000000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 02 118 21 51 610 30000000,0
Расходы на разработку проектно-сметной документа-
ции и проведение капитального ремонта, строитель-
ство и реконструкция, укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений в сфере кинематографии

08 02 118 41 53 3000000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 02 118 41 53 610 3000000,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 64825200,0
Программные и непрограммные расходы на обеспе-
чение функций государственных органов Республики 
Крым, в том числе территориальных органов

08 04 010 00 00 54220300,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территори-
альных органов, в рамках непрограммных расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым»

08 04 01П 00 19 41005300,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

08 04 01П 00 19 120 39738800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

08 04 01П 00 19 240 1266500,0

Расходы на осуществление переданных органам го-
сударственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации

08 04 01Ц 59 00 13215000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

08 04 01Ц 59 00 120 9535500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

08 04 01Ц 59 00 240 3679500,0

Программные и непрограммные расходы в сфере куль-
туры и искусства

08 04 110 00 00 10604900,0

Прочие расходы и учреждения в области культуры 08 04 119 00 00 10604900,0
Расходы на выплату премий Государственного Совета 
Республики Крым

08 04 119 11 56 10604900,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

08 04 119 11 56 244 7452000,0
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Премии и гранты 08 04 119 11 56 350 3152900,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 16010971200,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 2336794900,0
Государственная программа развития здравоохранения 
в Республике Крым на 2015—2017 годы, непрограмм-
ные расходы в сфере здравоохранения

09 01 080 00 00 2336794900,0

Развитие здравоохранения в учреждениях, оказываю-
щих специализированную, включая высокотехноло-
гичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе 
скорую специализированную, медицинскую помощь, 
медицинскую эвакуацию

09 01 082 00 00 2336794900,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым, 
оказывающих специализированную, включая высоко-
технологичную, медицинскую помощь, скорую, в том 
числе скорую специализированную, медицинскую 
помощь, медицинскую эвакуацию в рамках Государ-
ственной программы развития здравоохранения в Рес-
публике Крым на 2015—2017 годы

09 01 082 00 59 2336794900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 082 00 59 610 2336794900,0
Амбулаторная помощь 09 02 153145200,0
Государственная программа развития здравоохранения 
в Республике Крым на 2015—2017 годы, непрограмм-
ные расходы в сфере здравоохранения

09 02 080 00 00 153145200,0

Развитие здравоохранения в учреждениях, оказываю-
щих первичную медико-санитарную помощь

09 02 081 00 00 153145200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений первичной медико-
санитарной помощи Республики Крым в рамках Госу-
дарственной программы развития здравоохранения в 
Республике Крым на 2015—2017 годы

09 02 081 00 59 153145200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 081 00 59 610 153145200,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов

09 03 35553700,0

Государственная программа развития здравоохранения 
в Республике Крым на 2015—2017 годы, непрограмм-
ные расходы в сфере здравоохранения

09 03 080 00 00 35553700,0

Развитие здравоохранения в учреждениях, оказываю-
щих специализированную, включая высокотехноло-
гичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе 
скорую специализированную, медицинскую помощь, 
медицинскую эвакуацию

09 03 082 00 00 35553700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым, 
оказывающих специализированную, включая высоко-
технологичную, медицинскую помощь, скорую, в том 
числе скорую специализированную, медицинскую 
помощь, медицинскую эвакуацию в рамках Государ-
ственной программы развития здравоохранения в Рес-
публике Крым на 2015—2017 годы

09 03 082 00 59 35553700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 03 082 00 59 610 35553700,0
Скорая медицинская помощь 09 04 129729300,0
Государственная программа развития здравоохранения 
в Республике Крым на 2015—2017 годы, непрограмм-
ные расходы в сфере здравоохранения

09 04 080 00 00 129729300,0

Развитие здравоохранения в учреждениях, оказываю-
щих специализированную, включая высокотехноло-
гичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе 
скорую специализированную, медицинскую помощь, 
медицинскую эвакуацию

09 04 082 00 00 129729300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым, 

09 04 082 00 59 129729300,0
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оказывающих специализированную, включая высоко-
технологичную, медицинскую помощь, скорую, в том 
числе скорую специализированную, медицинскую 
помощь, медицинскую эвакуацию в рамках Государ-
ственной программы развития здравоохранения в Рес-
публике Крым на 2015—2017 годы
Субсидии бюджетным учреждениям 09 04 082 00 59 610 129729300,0
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 1427327200,0
Государственная программа развития здравоохранения 
в Республике Крым на 2015—2017 годы, непрограмм-
ные расходы в сфере здравоохранения

09 05 080 00 00 1427327200,0

Развитие здравоохранения в учреждениях, осущест-
вляющих санаторно-курортное лечение, в том числе 
детей

09 05 084 00 00 1427327200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым, 
осуществляющих санаторно-курортное лечение, в том 
числе детей, в рамках Государственной программы 
развития здравоохранения в Республике Крым  
на 2015—2017 годы

09 05 084 00 59 1427327200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 05 084 00 59 610 1427327200,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение без-
опасности донорской крови и её компонентов

09 06 220916300,0

Государственная программа развития здравоохранения 
в Республике Крым на 2015—2017 годы, непрограмм-
ные расходы в сфере здравоохранения

09 06 080 00 00 220916300,0

Развитие здравоохранения в учреждениях, оказываю-
щих специализированную, включая высокотехноло-
гичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе 
скорую специализированную, медицинскую помощь, 
медицинскую эвакуацию

09 06 082 00 00 220916300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым, 
оказывающих специализированную, включая высоко-
технологичную, медицинскую помощь, скорую, в том 
числе скорую специализированную, медицинскую 
помощь, медицинскую эвакуацию в рамках Государ-
ственной программы развития здравоохранения в Рес-
публике Крым на 2015—2017 годы

09 06 082 00 59 220916300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 06 082 00 59 610 220916300,0
Прикладные научные исследования в области здраво-
охранения

09 08 48996800,0

Государственная программа развития здравоохранения 
в Республике Крым на 2015—2017 годы, непрограмм-
ные расходы в сфере здравоохранения

09 08 080 00 00 48996800,0

Функционирование учреждений, осуществляющих 
функции управления развитием отрасли здравоохра-
нения

09 08 087 00 00 48996800,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений, осуществляющих 
функции управления развитием отрасли здравоохра-
нения, в рамках Государственной программы развития 
здравоохранения в Республике Крым  
на 2015—2017 годы

09 08 087 00 59 48996800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 08 087 00 59 610 48996800,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 11658507800,0
Программные и непрограммные расходы на обеспе-
чение функций государственных органов Республики 
Крым, в том числе территориальных органов

09 09 010 00 00 40046400,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территори-
альных органов, в рамках непрограммных расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым»

09 09 01П 00 19 38234000,0

1 2 3 4 5 6
Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

09 09 01П 00 19 120 36463300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

09 09 01П 00 19 240 1770700,0

Расходы на осуществление переданных органам го-
сударственной власти Республики Крым полномочий 
Российской Федерации

09 09 01Ц 59 00 1812400,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

09 09 01Ц 59 00 120 1694600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

09 09 01Ц 59 00 240 117800,0

Государственная программа развития здравоохранения 
в Республике Крым на 2015—2017 годы, непрограмм-
ные расходы в сфере здравоохранения

09 09 080 00 00 11618461400,0

Функционирование учреждений, осуществляющих 
функции управления развитием отрасли здравоохра-
нения

09 09 087 00 00 406745200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) государственных учреждений, осуществляющих 
функции управления развитием отрасли здравоохра-
нения, в рамках Государственной программы развития 
здравоохранения в Республике Крым  
на 2015—2017 годы

09 09 087 00 59 406745200,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 09 087 00 59 110 26570800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

09 09 087 00 59 240 660000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 087 00 59 610 379514400,0
Прочие мероприятия в области здравоохранения 09 09 088 00 00 11211716200,0
Премии Государственного Совета Республики Крым, 
приуроченные к профессиональному празднику — 
Дню медицинского работника, в рамках Государствен-
ной программы развития здравоохранения в Республи-
ке Крым на 2015—2017 годы

09 09 088 11 12 950000,0

Премии и гранты 09 09 088 11 12 350 950000,0
Финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, инфи-
цированных вирусами иммунодефицита человека и ге-
патитов В и С, в рамках Государственной программы 
развития здравоохранения в Республике Крым  
на 2015—2017 годы

09 09 088 50 72 381472300,0

Иные межбюджетные трансферты 09 09 088 50 72 540 381472300,0
Осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению лиц лекарственными препаратами, пред-
назначенными для лечения больных злокачественны-
ми новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рас-
сеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей в рамках Государственной про-
граммы развития здравоохранения в Республике Крым 
на 2015—2017 годы

09 09 088 51 33 4539500,0

Иные межбюджетные трансферты 09 09 088 51 33 540 4539500,0
Реализация отдельных полномочий в области лекар-
ственного обеспечения в рамках Государственной про-
граммы развития здравоохранения в Республике Крым 
на 2015—2017 годы

09 09 088 51 61 488235200,0

Иные межбюджетные трансферты 09 09 088 51 61 540 488235200,0
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных 
и противотуберкулезных лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя, и диагностических средств для

09 09 088 51 74 48718300,0
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выявления, определения чувствительности микобак-
терии туберкулеза и мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя в рамках Государственной про-
граммы развития здравоохранения в Республике Крым 
на 2015—2017 годы
Иные межбюджетные трансферты 09 09 088 51 74 540 48718300,0
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С в рамках Государственной 
программы развития здравоохранения в Республике 
Крым на 2015—2017 годы

09 09 088 51 79 2152900,0

Иные межбюджетные трансферты 09 09 088 51 79 540 2152900,0
Реализация мероприятий региональной программы 
модернизации здравоохранения Республики Крым

09 09 088 52 33 3230137300,0

Субсидии 09 09 088 52 33 520 3230137300,0
Реализация отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здраво-
охранения» в рамках Государственной программы раз-
вития здравоохранения в Республике Крым  
на 2015—2017 годы

09 09 088 53 82 87028300,0

Субсидии 09 09 088 53 82 520 87028300,0
Страховые взносы на обязательное медицинское стра-
хование в рамках Государственной программы разви-
тия здравоохранения в Республике Крым  
на 2015—2017 годы

09 09 088 71 11 6968482400,0

Межбюджетные трансферты бюджету Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования

09 09 088 71 11 560 6968482400,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 13126074400,0
Социальное обслуживание населения 10 02 1307530500,0
Программные и непрограммные расходы в сфере со-
циальной защиты и молодежной политики

10 02 090 00 00 1307530500,0

Содержание учреждений социальной защиты 10 02 092 00 00 1134812600,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым, 
связанные со стационарным уходом, с предоставлени-
ем места для проживания, всесторонней поддержки, 
защиты и безопасности лиц, которые не могут вести 
самостоятельный образ жизни по причине пожилого 
возраста, физических и умственных недостатков, пси-
хических заболеваний или прочих болезней

10 02 092 00 60 465266700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 092 00 60 610 465266700,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) территориальных центров социального обслужи-
вания Республики Крым

10 02 092 00 61 596816900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 092 00 61 610 596816900,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) центров социальной реабилитации детей-ин-
валидов, центров профессиональной реабилитации 
инвалидов Республики Крым

10 02 092 00 62 72729000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 092 00 62 610 72729000,0
Содержание учреждений молодежной политики 10 02 093 00 00 172717900,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных центров социальных служб для 
семьи, детей и молодежи

10 02 093 00 60 172717900,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 02 093 00 60 110 8646300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

10 02 093 00 60 240 626100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 093 00 60 610 163444100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 02 093 00 60 850 1400,0
Социальное обеспечение населения 10 03 6758180800,0
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Программные и непрограммные расходы в сфере со-
циальной защиты и молодежной политики

10 03 090 00 00 1200259000,0

Социальные выплаты населению 10 03 091 00 00 1200259000,0
Расходы на социальные выплаты населению 10 03 091 10 86 239560500,0
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

10 03 091 10 86 310 239180500,0

Премии и гранты 10 03 091 10 86 350 380000,0
Субвенции на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 03 091 52 20 98267100,0

Субвенции 10 03 091 52 20 530 98267100,0
Субвенции на выплату государственного единовремен-
ного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным законом 
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней»

10 03 091 52 40 24200,0

Субвенции 10 03 091 52 40 530 24200,0
Расходы на социальные выплаты безработным гражда-
нам в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населе-
ния в Российской Федерации»

10 03 091 52 90 862407200,0

Субвенции 10 03 091 52 90 530 862407200,0
Программы, непрограммные расходы в сфере транс-
порта, дорожного хозяйства, связи, телекоммуникаций 
и информатики

10 03 170 00 00 1548080000,0

Компенсационные выплаты 10 03 172 00 00 1548080000,0
Компенсационные выплаты по льготному проезду от-
дельных категорий граждан на авто-, электро-  
и железнодорожном транспорте

10 03 172 92 24 1548080000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 172 92 24 320 1548080000,0

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 10 03 260 00 00 4009841800,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам в 
сфере социальной защиты

10 03 264 00 00 4009841800,0

Расходы на предоставление субвенции местным бюд-
жетам на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

10 03 264 30 02 38649100,0

Субвенции 10 03 264 30 02 530 38649100,0
Расходы на предоставление субвенции местным бюд-
жетам на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

10 03 264 52 50 693055400,0

Субвенции 10 03 264 52 50 530 693055400,0
Расходы на предоставление субвенции местным бюд-
жетам на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»

10 03 264 52 70 1837400,0

Субвенции 10 03 264 52 70 530 1837400,0
Расходы на предоставление субвенции местным бюд-
жетам на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном

10 03 264 52 80 1978700,0
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страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»
Субвенции 10 03 264 52 80 530 1978700,0
Расходы на предоставление субвенции местным бюд-
жетам на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

10 03 264 53 80 5338000,0

Субвенции 10 03 264 53 80 530 5338000,0
Расходы на предоставление субвенции местным 
бюджетам на обеспечение компенсационных выплат 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами

10 03 264 70 81 24752900,0

Субвенции 10 03 264 70 81 530 24752900,0
Расходы на предоставление субвенции местным бюд-
жетам на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, твердого 
топлива и сжиженного газа льготным категориям 
граждан

10 03 264 70 83 1083894200,0

Субвенции 10 03 264 70 83 530 1083894200,0
Расходы на предоставление субвенции местным бюд-
жетам на социальные выплаты малообеспеченным, 
инвалидам и другим категориям граждан

10 03 264 70 86 2160336100,0

Субвенции 10 03 264 70 86 530 2160336100,0
Охрана семьи и детства 10 04 3788651500,0
Государственная программа Республики Крым  
«Развитие образования», непрограммные расходы в 
сфере образования

10 04 070 00 00 51903300,0

Развитие общего и дополнительного образования 10 04 071 00 00 49905000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым 
в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополни-
тельного образования» государственной программы 
Республики Крым «Развитие образования»

10 04 071 00 59 49905000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 071 00 59 610 49905000,0
Развитие профессионального образования 10 04 072 00 00 1998300,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым в 
рамках подпрограммы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы Республики 
Крым «Развитие образования»

10 04 072 00 59 1998300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 072 00 59 610 1998300,0
Государственная программа развития здравоохранения 
в Республике Крым на 2015—2017 годы, непрограмм-
ные расходы в сфере здравоохранения

10 04 080 00 00 122883200,0

Развитие учреждений здравоохранения, осуществляю-
щих мероприятия в сфере охраны семьи и детства

10 04 086 00 00 122883200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым, 
осуществляющих, мероприятия в сфере охраны се-
мьи и детства, в рамках Государственной программы 
развития здравоохранения в Республике Крым на 
2015—2017 годы

10 04 086 00 59 122883200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 086 00 59 610 122883200,0
Программные и непрограммные расходы в сфере со-
циальной защиты и молодежной политики

10 04 090 00 00 109166400,0
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Содержание учреждений социальной защиты 10 04 092 00 00 49444500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым, 
связанные со стационарным уходом за детьми с недо-
статками физического и умственного развития, систе-
мы социальной защиты населения

10 04 092 00 59 49444500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 092 00 59 610 49444500,0
Содержание учреждений молодежной политики 10 04 093 00 00 58550100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) государственных учреждений, оказывающих 
социальные услуги детям, находящихся в сложных 
жизненных обстоятельствах.

10 04 093 00 59 58550100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 093 00 59 610 58550100,0
Реализация государственной программы «Молодежь 
Крыма» на 2015—2017 годы

10 04 094 00 00 1171800,0

Мероприятия в сфере государственной политики по 
вопросам детей и их социальной защиты в рамках 
государственной программы «Молодежь Крыма» на 
2015—2017 годы

10 04 094 21 71 315100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 094 21 71 610 315100,0
Мероприятия по оказанию социальных услуг центра-
ми социальных служб для семьи, детей, молодежи 
в рамках государственной программы «Молодежь 
Крыма»  на 2015—2017 годы

10 04 094 21 72 24000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 094 21 72 610 24000,0
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» полномочий 
Российской Федерации по осуществлению деятель-
ности, связанной с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах террито-
рий государств — участников Содружества Незави-
симых Государств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

10 04 094 59 40 832700,0

Субвенции 10 04 094 59 40 530 832700,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 10 04 260 00 00 3504698600,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам в 
сфере социальной защиты

10 04 264 00 00 3504698600,0

Расходы на предоставление субвенции местным бюд-
жетам на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

10 04 264 52 60 8819000,0

Субвенции 10 04 264 52 60 530 8819000,0
Расходы на предоставление субвенции местным бюд-
жетам на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

10 04 264 53 80 786016200,0

Субвенции 10 04 264 53 80 530 786016200,0
Расходы на предоставление субвенции местным бюд-
жетам на осуществление полномочий по предостав-
лению ежемесячной социальной поддержки детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Республики Крым

10 04 264 70 82 229047100,0
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Субвенции 10 04 264 70 82 530 229047100,0
Расходы на предоставление субвенции местным бюд-
жетам на предоставление субсидий населению на 
жилищно-коммунальные услуги, твердое топливо и 
сжиженный газ

10 04 264 70 84 133901700,0

Субвенции 10 04 264 70 84 530 133901700,0
Расходы на предоставление субвенции местным бюд-
жетам на выплату отдельных пособий семьям с детьми

10 04 264 70 85 2346914600,0

Субвенции 10 04 264 70 85 530 2346914600,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1271711600,0
Программные и непрограммные расходы на обеспе-
чение функций государственных органов Республики 
Крым, в том числе территориальных органов

10 06 010 00 00 61062700,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территори-
альных органов, в рамках непрограммных расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым»

10 06 01П 00 19 61062700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

10 06 01П 00 19 120 58203900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

10 06 01П 00 19 240 2858800,0

Программные и непрограммные расходы в сфере со-
циальной защиты и молодежной политики

10 06 090 00 00 1112354400,0

Социальные выплаты населению 10 06 091 00 00 15882800,0
Расходы на реализацию дополнительных мер в сфере 
занятости населения

10 06 091 50 83 15882800,0

Субсидии 10 06 091 50 83 520 15882800,0
Содержание учреждений социальной защиты 10 06 092 00 00 550463700,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений Республики Крым, 
связанные с автоматизацией мер социальной под-
держки

10 06 092 00 63 17764700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 092 00 63 610 17764700,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) домов помощи для лиц без определенного места 
жительства Республики Крым

10 06 092 00 64 3942700,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 092 00 64 110 3706800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

10 06 092 00 64 240 235900,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) Центра занятости населения и его территориаль-
ных отделений

10 06 092 00 65 524060600,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 092 00 65 110 272307900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

10 06 092 00 65 240 251752700,0

Мероприятия, направленные на предоставление субси-
дий общественным организациям

10 06 092 60 88 4695700,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных учреждений)

10 06 092 60 88 630 4695700,0

Содержание учреждений молодежной политики 10 06 093 00 00 23893600,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) государственных учреждений, оказывающих 
социальную поддержку отдельным категориям детей, 
подростков

10 06 093 00 61 23893600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 093 00 61 610 23893600,0
Реализация государственной программы «Молодежь 
Крыма» на 2015—2017 годы

10 06 094 00 00 3679200,0

Стипендии Совета министров Республики Крым сту-
дентам высших учебных заведений в рамках государ-

10 06 094 11 75 3328800,0
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ственной программы «Молодежь Крыма»
на 2015—2017 годы
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 094 11 75 610 3328800,0
Мероприятия в сфере государственной политики по 
обеспечению равных прав и возможностей женщин и 
мужчин в рамках государственной программы «Моло-
дежь Крыма» на 2015—2017 годы

10 06 094 21 74 350400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 094 21 74 610 350400,0
Обеспечение прочих расходов по социальной защите 10 06 095 00 00 518435100,0
Расходы на обеспечение мероприятий по программе 
занятости населения

10 06 095 20 66 465360800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

10 06 095 20 66 240 66041800,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

10 06 095 20 66 310 399319000,0

Прочие расходы на социальную защиту населения 10 06 095 20 87 11970000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

10 06 095 20 87 240 11970000,0

Проведение мероприятий по социальной защите мало-
обеспеченных граждан, инвалидов и других категорий 
граждан

10 06 095 20 89 10431300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

10 06 095 20 89 240 10431300,0

Мероприятия по развитию социально-культурной сфе-
ры депортированных граждан

10 06 095 22 11 30673000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

10 06 095 22 11 240 2290000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 095 22 11 610 28383000,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 10 06 260 00 00 98294500,0
Расходы на предоставление субвенции местным 
бюджетам на осуществление переданных органам 
местного самоуправления в Республике Крым отдель-
ных полномочий Республики Крым в рамках непро-
граммных расходов органов государственной власти 
Республики Крым

10 06 265 71 10 98294500,0

Субсидии 10 06 265 71 10 520 98294500,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 222912600,0
Физическая культура 11 01 152290400,0
Программные и непрограммные расходы в сфере фи-
зической культуры и спорта

11 01 130 00 00 152290400,0

Расходы по выплатам по отрасли «физическая культу-
ра и спорт»

11 01 131 00 00 912000,0

Стипендии Республики Крым чемпионам и призерам 
Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских 
игр, выдающимся молодым и перспективным спор-
тсменам и их тренерам в рамках государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Республике Крым «на 2015—2017 годы

11 01 131 11 65 912000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 131 11 65 610 912000,0
Расходы по содержанию учреждений по отрасли физи-
ческая культура и спорт

11 01 132 00 00 134858700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) центров инвалидного спорта и реабилитационных 
школ

11 01 132 00 60 7219100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 132 00 60 610 7219100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных детско-юношеских спортивных 
школ

11 01 132 00 61 127639600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 132 00 61 610 127639600,0
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Расходы в рамках государственной программы  
«Развитие физической культуры и спорта в Республике 
Крым» на 2015—2017 годы

11 01 133 00 00 16519700,0

Физкультурные массовые спортивные мероприятия 
в рамках государственной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Республике Крым» на 
2015—2017 годы

11 01 133 21 66 16498400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 133 21 66 610 16498400,0
Проведение учебно-тренировочных сборов, соревно-
ваний и мероприятий по инвалидному спорту в рамках 
государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Республике Крым»  
на 2015—2017 годы

11 01 133 21 67 21300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 133 21 67 610 21300,0
Спорт высших достижений 11 03 25217300,0
Программные и непрограммные расходы в сфере фи-
зической культуры и спорта

11 03 130 00 00 25217300,0

Расходы по выплатам по отрасли «физическая культу-
ра и спорт»

11 03 131 00 00 912000,0

Стипендии Совета министров Республики Крым ве-
дущим спортсменам и их тренерам по олимпийским и 
паралимпийским видам спорта в рамках государствен-
ной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Республике Крым» на 2015—2017 годы

11 03 131 11 64 912000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 131 11 64 610 912000,0
Расходы по содержанию учреждений по отрасли физи-
ческая культура и спорт

11 03 132 00 00 24305300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных детско-юношеских спортивных 
школ

11 03 132 00 61 24305300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 132 00 61 610 24305300,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 45404900,0

Программные и непрограммные расходы на обеспе-
чение функций государственных органов Республики 
Крым, в том числе территориальных органов

11 05 010 00 00 28943300,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территори-
альных органов, в рамках непрограммных расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым»

11 05 01П 00 19 28943300,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

11 05 01П 00 19 120 25047700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

11 05 01П 00 19 240 3895600,0

Программные и непрограммные расходы в сфере  
физической культуры и спорта

11 05 130 00 00 16461600,0

Расходы по выплатам по отрасли «физическая культу-
ра и спорт»

11 05 131 00 00 2945000,0

Оказание одноразовой ежегодной помощи тренерам-
преподавателям из числа ветеранов спорта за много-
летний добросовестный труд, воспитание молодого 
поколения в рамках государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Республике 
Крым» на 2015—2017 годы

11 05 131 11 63 2945000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 05 131 11 63 610 2945000,0
Расходы в рамках государственной программы  
«Развитие физической культуры и спорта в Республике 
Крым» на 2015—2017 годы

11 05 133 00 00 13516600,0

Проведение учебно-тренировочных сборов, соревно-
ваний и мероприятий по спорту в рамках государ-

11 05 133 21 68 13516600,0

1 2 3 4 5 6
ственной программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Республике Крым» на 2015—2017 годы
Субсидии бюджетным учреждениям 11 05 133 21 68 610 13516600,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 253076900,0
Телевидение и радиовещание 12 01 96140700,0
Программа «Информационное общество», непро-
граммные расходы в сфере информации

12 01 120 00 00 96140700,0

Развитие и поддержка телевидения и радиовещания 12 01 121 00 00 96140700,0
Предоставление субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными учрежде-
ниями, на поддержку в сфере электронных средств 
массовой информации и поддержку и развитие госу-
дарственных телерадиокомпаний

12 01 121 61 94 96140700,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных учреждений)

12 01 121 61 94 630 96140700,0

Периодическая печать и издательства 12 02 96227300,0
Программа «Информационное общество», непро-
граммные расходы в сфере информации

12 02 120 00 00 96227300,0

Развитие и поддержка периодической печати и из-
дательств

12 02 122 00 00 96227300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений, в области периоди-
ческой печати и издательств

12 02 122 00 59 96227300,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 02 122 00 59 110 7800000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

12 02 122 00 59 240 69396800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 122 00 59 610 19030500,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

12 04 60708900,0

Программные и непрограммные расходы на обеспе-
чение функций государственных органов Республики 
Крым, в том числе территориальных органов

12 04 010 00 00 53175000,0

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов Республики Крым, в том числе территори-
альных органов,  в рамках непрограммных расходов 
«Обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым»

12 04 01П 00 19 53175000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных  
органов

12 04 01П 00 19 120 45491200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

12 04 01П 00 19 240 7683800,0

Программа «Информационное общество», непро-
граммные расходы в сфере информации

12 04 120 00 00 7533900,0

Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

12 04 123 00 00 7533900,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) государственных учреждений в области средств 
массовой информации

12 04 123 00 59 7533900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 123 00 59 610 7533900,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 38000000,0

Обслуживание внешнего государственного долга 13 02 38000000,0
Программные и непрограммные расходы, связанные 
с обслуживанием долга

13 02 230 00 00 38000000,0

Обслуживание внешнего долга Республики Крым 13 02 231 93 07 38000000,0
Обслуживание государственного долга субъекта  
Российской Федерации

13 02 231 93 07 720 38000000,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА

14 5705845800,0
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 5212478800,0

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 14 01 260 00 00 5212478800,0
Дотация на  выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов  (городских округов)

14 01 261 70 02 4619708800,0

Дотации 14 01 261 70 02 510 4619708800,0
Дотация на  выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

14 01 261 70 03 592770000,0

Дотации 14 01 261 70 03 510 592770000,0
Иные дотации 14 02 458984500,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 14 02 260 00 00 458984500,0
Дотация на сбалансированность местных бюджетов 14 02 261 70 01 458984500,0
Дотации 14 02 261 70 01 510 458984500,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний общего характера

14 03 34382500,0

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 14 03 260 00 00 34382500,0
Расходы на предоставление субвенций местным 
бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

14 03 262 51 18 34382500,0

Субвенции 14 03 262 51 18 530 34382500,0
ИТОГО: 66526573900,0

Приложение 8 
к Закону Республики Крым 
«О бюджете Республики Крым  
на 2015 год»

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  
муниципальных районов (городских округов)

Таблица 1
(рубли)

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА
Городской округ СИМФЕРОПОЛЬ 584857272,0
Городской округ АЛУШТА 11223947,0
Городской округ АРМЯНСК 57987132,0
Городской округ ДЖАНКОЙ 73843740,0
Городской округ ЕВПАТОРИЯ 283910490,0
Городской округ КЕРЧЬ 338909618,0
Городской округ КРАСНОПЕРЕКОПСК 58528144,0
Городской округ САКИ 45576462,0
Городской округ СУДАК 81525683,0
Городской округ ФЕОДОСИЯ 234792910,0
Городской округ ЯЛТА 30531034,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 289322583,0
БЕЛОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 203515693,0
ДЖАНКОЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 233869430,0
КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 170018210,0
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 288368401,0

1 2
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 93263413,0
ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 198403551,0
НИЖНЕГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 159430579,0
ПЕРВОМАЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 111929998,0
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 108223853,0
САКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 246864634,0
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 504740277,0
СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 108593519,0
ЧЕРНОМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 101478227,0
ВСЕГО: 4619708800,0

Таблица 2
(рубли)

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА
Городской округ СИМФЕРОПОЛЬ 1808535,0
Городской округ АЛУШТА 3320151,0
Городской округ АРМЯНСК 1567341,0
Городской округ ДЖАНКОЙ 233371,0
Городской округ ЕВПАТОРИЯ 892395,0
Городской округ КЕРЧЬ 1055322,0
Городской округ КРАСНОПЕРЕКОПСК 186102,0
Городской округ САКИ 319222,0
Городской округ СУДАК 1978951,0
Городской округ ФЕОДОСИЯ 1516069,0
Городской округ ЯЛТА 1941791,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Городское поселение Бахчисарай
Куйбышевское сельское поселение 4393354,0
Почтовское сельское поселение 7894867,0
Ароматненское сельское поселение 2531510,0
Верхореченское сельское поселение 2370342,0
Вилинское сельское поселение 4961562,0
Голубинское сельское поселение 2871791,0
Долиненнское сельское поселение 2913717,0
Железнодорожненское сельское поселение 3598566,0
Зеленовское сельское поселение 1512945,0
Каштановское сельское поселение 3058186,0
Красномакское сельское поселение 4119694,0
Песчановское сельское поселение
Плодовское сельское поселение 2321293,0
Скалистовское сельское поселение 4461400,0
Табачненское сельское поселение 1909469,0
Тенистовское сельское поселение 2851467,0
Угловское сельское поселение

БЕЛОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Городское поселение Белогорск 10376196,0
Зуйское сельское поселение 9222407,0
Ароматновское сельское поселение
Богатовское сельское поселение 1521797,0
Васильевское сельское поселение 1897455,0
Вишенское сельское поселение 2724085,0
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Зеленогорское сельское поселение 2937839,0
Земляничненское сельское поселение 1706889,0
Зыбинское сельское поселение 1209855,0
Криничненское сельское поселение 1667696,0
Крымскорозовское сельское поселение 1999571,0
Курское сельское поселение 1218334,0
Мельничное сельское поселение 1487823,0
Мичуринское сельское поселение 1156545,0
Муромское сельское поселение
Новожиловское сельское поселение
Русаковское сельское поселение 1453626,0
Цветочненское сельское поселение 2925150,0
Чернопольское сельское поселение 1670115,0

ДЖАНКОЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Азовское сельское поселение 2651048,0
Вольновское сельское поселение 1068112,0
Ермаковское сельское поселение 2514978,0
Завет-Ленинское сельское поселение 3711680,0
Заречненское сельское поселение 2646202,0
Изумрудновское сельское поселение 4946856,0
Кондратьевское сельское поселение 1259757,0
Крымковское сельское поселение
Лобановское сельское поселение 1856102,0
Луганское сельское поселение 1946454,0
Майское сельское поселение 3803173,0
Масловское сельское поселение 2769358,0
Медведевское сельское поселение 1865827,0
Мирновское сельское поселение 4617199,0
Новокрымское сельское поселение 1577980,0
Пахаревское сельское поселение 1308788,0
Победненское сельское поселение 2668541,0
Просторненское сельское поселение
Роскошненское сельское поселение
Рощинское сельское поселение 2269718,0
Светловское сельское поселение
Стальненское сельское поселение 2578135,0
Табачненское сельское поселение 1737633,0
Целинное сельское поселение
Чайкинское сельское поселение 1562215,0
Ярковское сельское поселение 1671405,0
Яркополенское сельское поселение 1926595,0
Яснополянское сельское поселение

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Городское поселение Старый Крым 6654518,0
Кировское сельское поселение 2393724,0
Абрикосовское сельское поселение 2052956,0
Владиславовское сельское поселение 2120310,0
Журавское сельское поселение 4282149,0
Золотополенское сельское поселение 3538019,0
Льговское сельское поселение 2496061,0
Партизанское сельское поселение 1409010,0
Первомайское сельское поселение 4852053,0
Приветненское сельское поселение 2702308,0
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Синицынское сельское поселение 1515274,0
Токаревское сельское поселение 1467655,0
Яркополенское сельское поселение 5874181,0

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Красногвардейское сельское поселение
Октябрьское сельское поселение
Александровское сельское поселение 2293733,0
Амурское сельское поселение 3966990,0
Восходненское сельское поселение 6605124,0
Зерновское сельское поселение 1203847,0
Калининское сельское поселение 1617871,0
Клепининское сельское поселение 3038082,0
Колодезянское сельское поселение
Котельниковское сельское поселение 1981618,0
Краснознаменское сельское поселение 2286124,0
Ленинское сельское поселение 1589962,0
Марьяновское сельское поселение 2911630,0
Найденовское сельское поселение 1117236,0
Новопокровское сельское поселение 3146652,0
Петровское сельское поселение
Полтавское сельское поселение
Пятихатское сельское поселение 3134466,0
Ровновское сельское поселение 3666060,0
Янтарненское сельское поселение 4382938,0

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Братское сельское поселение 1223597,0
Вишневское сельское поселение 1913963,0
Воинское сельское поселение 3790532,0
Ильинское сельское поселение 1137482,0
Ишунское сельское поселение 2910613,0
Красноармейское сельское поселение 985012,0
Магазинское сельское поселение 2086508,0
Новопавловское сельское поселение 1758624,0
Орловское сельское поселение 1810523,0
Почетненское сельское поселение 1500108,0
Совхозненское сельское поселение 2857634,0
Филатовское сельское поселение 1203216,0

ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Городское поселение Щелкино 8357743,0
Ленинское сельское поселение
Багеровское сельское поселение
Останинское сельское поселение 1241705,0
Батальненское сельское поселение 1288133,0
Белинское сельское поселение
Виноградненское сельское поселение 1768563,0
Войковское сельское поселение 4168210,0
Глазовское сельское поселение 1090392,0
Горностаевское сельское поселение 1657580,0
Заветненское сельское поселение 1391121,0
Ильичевское сельское поселение 1379253,0
Калиновское сельское поселение 839695,0
Кировское сельское поселение 1645030,0
Красногорское сельское поселение 1242213,0
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Ленинское сельское поселение 1753386,0
Луговское сельское поселение 1349292,0
Марфовское сельское поселение 1222418,0
Марьевское сельское поселение 913161,0
Мысовское сельское поселение
Новониколаевское сельское поселение 1655669,0
Октябрьское сельское поселение 1198473,0
Приозерновское сельское поселение 3084849,0
Семисотское сельское поселение 1623598,0
Уваровское сельское поселение 1254630,0
Челядиновское сельское поселение 1045181,0
Чистопольское сельское поселение 2010942,0

НИЖНЕГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Нижнегорское сельское поселение 5945319,0
Акимовское сельское поселение 1954954,0
Дрофинское сельское поселение 1308005,0
Емельяновское сельское поселение 1075815,0
Желябовское сельское поселение 3284015,0
Жемчужинское сельское поселение 1659450,0
Зоркинское сельское поселение 1538321,0
Ивановское сельское поселение 1981575,0
Изобильненское сельское поселение 1473419,0
Косточковское сельское поселение 1009756,0
Лиственское сельское поселение 1425349,0
Митрофановское сельское поселение 2042325,0
Михайловское сельское поселение 3001444,0
Новогригорьевское сельское поселение 2103326,0
Охотское сельское поселение 1092352,0
Пшеничненское сельское поселение 1345906,0
Садовое сельское поселение 3058304,0
Уваровское сельское поселение 2461443,0
Чкаловское сельское поселение 1883584,0

ПЕРВОМАЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Первомайское сельское поселение 4782448,0
Алексеевское сельское поселение 1720637,0
Абрикосовское сельское поселение 1385873,0
Войковское сельское поселение 2003505,0
Гвардейское сельское поселение 978548,0
Гришинское сельское поселение 2118851,0
Калининское сельское поселение 1963860,0
Кормовское сельское поселение 1511844,0
Крестьяновское сельское поселение 1628630,0
Октябрьское сельское поселение 1042765,0
Островское сельское поселение 1796619,0
Правдовское сельское поселение 1833572,0
Стахановское сельское поселение 1229597,0
Степновское сельское поселение 2020560,0
Сусанинское сельское поселение 1015740,0
Сарыбашское сельское поселение 1060704,0
Черновское сельское поселение 1229749,0

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Раздольненское сельское поселение
Новоселовское сельское поселение 2832222,0
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Березовское сельское поселение 2165805,0
Ботаническое сельское поселение 2276389,0
Зиминское сельское поселение 1468833,0
Ковыльновское сельское поселение 1685372,0
Кукушкинское сельское поселение 1568293,0
Ручьевское сельское поселение 2200163,0
Серебрянское сельское поселение 1475635,0
Славновское сельское поселение
Славянское сельское поселение 1363741,0
Чернышевское сельское поселение 2930554,0

САКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Новофедоровское сельское поселение
Вересаевское сельское поселение 2009776,0
Веселовское сельское поселение 2534244,0
Виноградовское сельское поселение 1210278,0
Воробьевское сельское поселение 1341020,0
Геройское сельское поселение 2003269,0
Добрушинское сельское поселение 1962481,0
Зерновское сельское поселение 1045259,0
Ивановское сельское поселение 1670566,0
Кольцовское сельское поселение 1979370,0
Крайненское сельское поселение 2104197,0
Крымское сельское поселение 2386439,0
Лесновское сельское поселение 3946491,0
Митяевское сельское поселение 5343414,0
Молочненское сельское поселение
Ореховское сельское поселение 7348478,0
Охотниковское сельское поселение 2878993,0
Ромашкинское сельское поселение 2093504,0
Сизовское сельское поселение 2404525,0
Столбовское сельское поселение 1460810,0
Суворовское сельское поселение 2797483,0
Уютненское сельское поселение 3941248,0
Фрунзенское сельское поселение 2152521,0
Штормовское сельское поселение

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Гвардейское сельское поселение 11466109,0
Молодежненское сельское поселение 6088009,0
Николаевское сельское поселение
Школьненское сельское поселение 1945491,0
Добровское сельское поселение 13038145,0
Донское сельское поселение 3874949,0
Журавлевское сельское поселение 1095103,0
Кольчугинское сельское поселение 5714502,0
Мазанское сельское поселение 3243517,0
Мирновское сельское поселение 9607504,0
Новоандреевское сельское поселение 2964158,0
Новоселовское сельское поселение 1669675,0
Первомайское сельское поселение 3620989,0
Перовское сельское поселение 9506699,0
Пожарское сельское поселение 3795176,0
Родниковское сельское поселение 5012027,0
Скворцовское сельское поселение
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1 2
Трудовское сельское поселение 6757338,0
Укромновское сельское поселение
Урожайновское сельское поселение 3290526,0
Чистенское сельское поселение 8843778,0
Широковское сельское поселение 1571899,0

СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Советское сельское поселение 5730741,0
Дмитровское сельское поселение 1128028,0
Заветненское сельское поселение 1768527,0
Ильичевское сельское поселение 2519048,0
Красногвардейское сельское поселение 1551944,0
Краснофлотское сельское поселение 1845361,0
Некрасовское сельское поселение 1598796,0
Прудовское сельское поселение 2457642,0
Пушкинское сельское поселение 1117353,0
Урожайновское сельское поселение 1846745,0
Чапаевское сельское поселение 2234358,0
Черноземненское сельское поселение 2350203,0

ЧЕРНОМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Черноморское сельское поселение
Далековское сельское поселение 1775553,0
Кировское сельское поселение
Краснополянское сельское поселение
Красноярское сельское поселение
Медведевское сельское поселение
Межводненское сельское поселение
Новоивановское сельское поселение 1155478,0
Новосельское сельское поселение
Окуневское сельское поселение 1652940,0
Оленевское сельское поселение
ВСЕГО: 592770000,0

Приложение 9 
к Закону Республики Крым 
«О бюджете Республики Крым  
на 2015 год»

Объем и структура источников финансирования дефицита  
бюджета Республики Крым на 2015 год

(рублей) 

Код бюджетной  
классификации Наименование Сумма

1 2 3
Министерство финансов Республики Крым

 Профицит (+)/ Дефицит (-)
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
505400000,0

в том числе:
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 505400000,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 66526573900,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 66526573900,0
000 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации
66526573900,0

1 2 3
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 66021173900,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 66021173900,0
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 66021173900,0
000 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации
66021173900,0

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Рос-

сийской Федерации
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в ва-

люте Российской Федерации
6070007300,0

000 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской  
Федерации

6070007300,0

000 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

6070007300,0

000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

6070007300,0

000 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

6070007300,0

000 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

6070007300,0

000 02 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

–505400000,0

в том числе:
000 02 01 00 00 00 0000 000 Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых ука-

зана в иностранной валюте
–505400000,0

000 02 01 00 00 00 0000 820 Погашение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в иностранной валюте

505400000,0

000 02 01 00 00 02 0000 820 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной 
валюте

505400000,0

Приложение 10 
к Закону Республики Крым 
«О бюджете Республики Крым  
на 2015 год»

Программа государственных заимствований Республики Крым  
на 2015 год в части погашения основной суммы долга

(рублей)

Наименование Сумма на 2015 год
Государственные ценные бумаги Республики Крым — всего  
в том числе:
привлечение
погашение основной суммы долга 505400000,0
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Приложение 11 
к Закону Республики Крым 
«О бюджете Республики Крым  
на 2015 год»

Порядок, основания и условия предоставления, использования  
и возврата бюджетных кредитов, полученных из бюджета Республики Крым  
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении  

местных бюджетов Республики Крым

Раздел I. Цели и сроки предоставления бюджетных кредитов
1. Данный Порядок определяет механизм покрытия временных кассовых разрывов, воз-

никающих при исполнении местных бюджетов Республики Крым (далее — местные бюдже-
ты), путем предоставления бюджетных кредитов из бюджета Республики Крым.

2. Бюджетные кредиты предоставляются местным бюджетам на покрытие временных 
кассовых разрывов на срок, не выходящий за пределы финансового года.

3. Под временным кассовым разрывом, возникающим при исполнении местного бюджета, 
понимается прогнозируемая в определенный период текущего финансового года недостаточ-
ность на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых 
выплат из бюджета.

4. Объем бюджетного кредита определяется возможностями бюджета Республики Крым, 
величиной временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета.

5. Объем средств, составляющих величину временного кассового разрыва местного бюд-
жета, определяется по формуле:

R = Z + D — V, 
где R — объем временного кассового разрыва;
Z — остаток бюджетных средств на счетах местного бюджета (кроме целевых межбюд-

жетных трансфертов и средств резервного фонда) на дату подачи обращения о предоставлении 
бюджетного кредита;

D — объем ожидаемых поступлений в местный бюджет (кроме целевых межбюджетных 
трансфертов) на период с даты подачи обращения о предоставлении бюджетного кредита до 
даты получения бюджетного кредита;

V — объем ожидаемых расходов местного бюджета (кроме целевых межбюджетных 
трансфертов) на период с даты подачи обращения о предоставлении бюджетного кредита до 
даты получения бюджетного кредита.

6. Предельный объем бюджетного кредита определяется Министерством финансов Рес-
публики Крым и не превышает одной двенадцатой утвержденного на текущий финансовый год 
объема доходов местного бюджета, за вычетом объема целевых межбюджетных трансфертов и 
с учетом возможностей бюджета Республики Крым.

Раздел II. Основания и условия предоставления, использования  
и возврата бюджетных кредитов

1. Основанием для предоставления бюджетного кредита является возникновение времен-
ного кассового разрыва местного бюджета.

2. Бюджетные кредиты предоставляются местному бюджету без предоставления им обес-
печения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных 
и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением). Бюджетный 
кредит предоставляется на условиях возмездности и возвратности.

3. За все время фактического пользования бюджетными кредитами выплачиваются про-
центы, расчет которых осуществляется Министерством финансов Республики Крым.

4. Плата за пользование бюджетными кредитами составляет одну вторую ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент заключе-
ния договора (соглашения) о предоставлении бюджетного кредита.

5. Обязательными условиями предоставления бюджетного кредита являются:
1) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации, вклю-

чая соблюдение предельного размера дефицита бюджета, предельного размера долга и пре-
дельного размера расходов на обслуживание долга;

2) отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюдже-
том Республики Крым;

3) наличие программы внутренних заимствований (с указанием в ней планируемого к 
получению объема бюджетного кредита);

4) согласие получателя бюджетного кредита на осуществление Министерством финансов 
Республики Крым и Службой финансового надзора Республики Крым проверок соблюдения 
получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка предоставления бюджетного кре-
дита, а также положения об ответственности получателя бюджетного кредита за нарушение 
обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) согласование с Министерством финансов Республики Крым до внесения в представи-
тельные органы местного самоуправления проекта планируемых изменений в постановление 
(решение) о бюджете;

6) недопущение роста расходов на выплату заработной платы с начислениями работни-
кам органов местного самоуправления выше темпов, предусмотренных на региональном уров-
не в рамках утвержденных нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного само-
управления Республики Крым;

7) утверждение согласованного с Министерством финансов Республики Крым плана ме-
роприятий на текущий финансовый год по повышению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в течение трех месяцев с момента подписания настоящего Соглашения;

8) утверждение согласованного с Министерством финансов Республики Крым плана ме-
роприятий по сокращению просроченной кредиторской задолженности муниципального об-
разования.

6. Бюджетный кредит используется органами местного самоуправления на исполнение 
расходных полномочий, отнесенных к вопросам местного значения и предусмотренных реше-
нием о местном бюджете.

7. Возврат бюджетного кредита осуществляется путем перечисления денежных средств 
на счет бюджета Республики Крым в сроки, предусмотренные договором (соглашением).

Раздел III. Порядок предоставления бюджетных кредитов
1. При наличии или прогнозируемом возникновении временного кассового разрыва орган 

местного самоуправления может обратиться в Министерство финансов Республики Крым за 
предоставлением бюджетного кредита.

2. Форма обращения о предоставлении бюджетного кредита и перечень прилагаемых до-
кументов утверждается приказом Министерства финансов Республики Крым.

3. Министерство финансов Республики Крым в течение пяти рабочих дней рассматривает 
представленные обращение, обоснования, расчеты, документы и составляет заключение о воз-
можности предоставления бюджетного кредита, его объемах и сроках погашения.

4. Непредставление утвержденного перечня документов или представление недостовер-
ных сведений является основанием для отказа в рассмотрении обращения о предоставлении 
бюджетного кредита, о чем Министерство финансов Республики Крым информирует органы 
местного самоуправления.

5. При установлении обоснованности обращения о предоставлении бюджетного креди-
та, в рамках утвержденного законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соот-
ветствующий финансовый год лимита предоставления бюджетных кредитов, Министерство 
финансов Республики Крым издает приказ о предоставлении бюджетного кредита с указанием 
его объема и сроков возврата.

6. При установлении отсутствия реальной потребности в бюджетном кредите, а также в 
случае отсутствия ресурсной возможности бюджета Республики Крым Министерство финан-
сов Республики Крым письменно извещает о причинах отказа в предоставлении бюджетного 
кредита.

7. Предоставление бюджетного кредита оформляется на основании приказа Министер-
ства финансов Республики Крым в форме договора (соглашения) между Министерством фи-
нансов Республики Крым и муниципальным образованием с графиком возврата бюджетного 
кредита, являющимся неотъемлемой частью соглашения.
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8. На основании договора (соглашения) о предоставлении бюджетного кредита произво-
дится перечисление средств со счета бюджета Республики Крым на счет местного бюджета.

9. Министерство финансов Республики Крым осуществляет учет предоставленных из 
бюджета Республики Крым бюджетных кредитов и ведет их реестр.

10. Возврат бюджетного кредита и процентов за пользование им осуществляется в сроки, 
установленные графиком возврата, путем перечисления средств со счета местного бюджета на 
счет бюджета Республики Крым.

11. В случае если предоставленные местным бюджетам бюджетные кредиты не погашены 
в установленные сроки, остаток непогашенного кредита, включая проценты и пени, погашает-
ся в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также уста-
новленным Министерством финансов Республики Крым порядком взыскания остатков непо-
гашенных кредитов, включая проценты, штрафы, пени.

12. Контроль за своевременным и полным погашением бюджетного кредита и процентов 
по нему осуществляется Министерством финансов Республики Крым.

_____________

Ст. 619—620 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА 2015 ГОД»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2015 год».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 293-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИН-
СКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2015 ГОД»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым 
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым на 2015 год».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 294-1/14

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения Республи-
ки Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и 
обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 295-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН И ЛИЦ,  
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных катего-

рий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 296-1/14

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  
УСТАНОВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ПОДДЕРЖКИ)  
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной за-

щиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 
Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и 
обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 297-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПЕРЕЧНЕ СОЦИАЛЬНЫХ  
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О перечне социальных услуг, предоставляемых по-

ставщиками социальных услуг на территории Республики Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 298-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  
РАЗМЕРА ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕСПЛАТНО»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «Об установлении размера предельной величины 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно».
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2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и 
обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 299-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ  
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О разграничении полномочий органов государ-

ственной власти Республики Крым в сфере социального обслуживания граждан».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 300-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПЛАТ 
К ПОСОБИЯМ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ  
ГРАЖДАН, ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ  
БЕЗРАБОТНЫМИ И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «Об установлении доплат к пособиям по безработице 

отдельным категориям граждан, признанных в установленном порядке безработными и про-
живающих на территории Республики Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и 
обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 301-1/14

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О социальной поддержке многодетных семей в Рес-

публике Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 302-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПЕНСИОННОМ  
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАВШИХ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших долж-

ности государственной гражданской службы Республики Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 303-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПЕНСИОННОМ  
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАВШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших госу-

дарственные должности Республики Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и 

обнародования.
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3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 304-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О добровольной пожарной охране в Республике 

Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 305-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О РАСТИТЕЛЬНОМ МИРЕ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О растительном мире».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 306-1/14

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 21 АВГУСТА 2014 ГОДА  
№  53-ЗРК «О РЕГУЛИРОВАНИИ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

от 21 августа 2014 года № 53-ЗРК «О регулировании водных отношений в Республике Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 307-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым 
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

«О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 308-1/14

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 29 МАЯ 2014 ГОДА № 4-ЗРК  
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДЕЛОВ НОТАРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ  
И КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ НОТАРИУСОВ В НОТАРИАЛЬНЫХ 
ОКРУГАХ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

от 29 мая 2014 года № 4-ЗРК «Об определении пределов нотариальных округов и количества 
должностей нотариусов в нотариальных округах в границах территории Республики Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и 
обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 309-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О СТАТУСЕ  
СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — ГОРОДЕ СИМФЕРОПОЛЕ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О статусе столицы Республики Крым — городе 
Симферополе» (рег. № 156/30-10), 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 статусе столицы Респуб-

лики Крым — городе Симферополе» (рег. № 156/30-10)*.
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 вопросам законодательства, государственного 
строительства и местного самоуправления до 19 декабря 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 статусе столицы Респуб-
лики Крым — городе Симферополе», 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, 10 декабря 2014 года
№ 310-1/14

_____________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О КУРОРТАХ,  
ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСАХ И ЛЕЧЕБНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О курортах, природных лечебных ресурсах и ле-
чебно-оздоровительных местностях Республики Крым» (рег. № 181/30-10), 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 курортах, при-

родных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях Республики Крым»  
(рег. № 181/30-10)*.

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 санаторно-курортному комплексу и 
туризму до 19 декабря 2014 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курорт-
ному комплексу и туризму рассмотреть поступившие замечания и предложения к проекту за-
кона Республики Крым «О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровитель-
ных местностях 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, 10 декабря 2014 года
№ 311-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
МОНИТОРИНГЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «Об экологическом мониторинге на территории 
Республики Крым» (рег. № 159/30-10), 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 экологическом монито-

ринге на территории Республики Крым» (рег. № 159/30-10)**.
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 аграрной политике, экологии и при-
родным ресурсам до 19 декабря 2014 года.

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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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 экологическом мониторинге на территории 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, 10 декабря 2014 года
№ 312-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОХРАНЕ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республи-
ки Крым, рассмотрев проект закона Республики Крым «Об охране окружающей среды»  
(рег. № 193/30-10), 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 охране окружающей 

среды» (рег. № 193/30-10)*.
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 аграрной политике, экологии и при-
родным ресурсам до 19 декабря 2014 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике, 
экологии и природным ресурсам рассмотреть поступившие замечания и предложения к про-
екту закона Республики Крым «Об охране окружающей среды», 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, 10 декабря 2014 года
№ 313-1/14

_____________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О РЕГИСТРЕ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О регистре муниципальных нормативных право-
вых актов Республики Крым» (рег. № 190/30-10), внесенный депутатами Государственного Со-
вета Республики Крым Трофимовым С. А., 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 регистре муниципаль-

ных нормативных правовых актов Республики Крым» (рег. № 190/30-10)*.
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 вопросам законодательства, государственного 
строительства и местного самоуправления до 19 декабря 2014 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам законо-
дательства, государственного строительства и местного самоуправления рассмотреть посту-
пившие замечания и предложения к проекту закона Республики Крым «О регистре муници-
пальных нормативных правовых актов 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, 10 декабря 2014 года
№ 314-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ  
ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 29 МАЯ 2014 ГОДА № 8-ЗРК  
«О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ 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 Реестр долж-
ностей государственной гражданской службы Республики Крым, утвержденный Законом Рес-
публики Крым от 29 мая 2014 года № 8-ЗРК «О Реестре должностей государственной граж-
данской службы Республики Крым» (рег. № 165/30-10), 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 внесении изменений в 

Реестр должностей государственной гражданской службы Республики Крым, утвержденный 
Законом Республики Крым от 29 мая 2014 года № 8-ЗРК «О Реестре должностей государствен-
ной гражданской службы Республики Крым» (рег. № 165/30-10)**.

* 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 Республике 
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 19 декабря 2014 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам законо-
дательства, государственного строительства и местного самоуправления рассмотреть посту-
пившие замечания и предложения к проекту закона Республики Крым «О внесении изменений 
в Реестр должностей государственной гражданской службы Республики Крым, утвержденный 
Законом Республики Крым от 29 мая 2014 года № 8-ЗРК «О Реестре должностей государствен-
ной гражданской службы 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, 10 декабря 2014 года
№ 315-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ  
ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ЗАКОНОМ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА № 78-ЗРК  
«О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Реестр должно-
стей муниципальной службы в Республике Крым, утвержденный Законом Республики Крым 
от 16 сентября 2014 года № 78-ЗРК «О Реестре должностей муниципальной службы в Респуб-
лике Крым» (рег. № 186/30-10), 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 внесении изменений в 

Реестр должностей муниципальной службы в Республике Крым, утвержденный Законом Рес-
публики Крым от 16 сентября 2014 года № 78-ЗРК «О Реестре должностей муниципальной 
службы в Республике Крым» (рег. № 186/30-10)*.

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 вопросам законодательства, государственного 
строительства и местного самоуправления до 19 декабря 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 
Реестр должностей муниципальной службы в Республике Крым, утвержденный Законом Рес-
публики Крым от 16 сентября 2014 года № 78-ЗРК «О Реестре должностей муниципальной 

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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службы 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, 10 декабря 2014 года
№ 316-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ  
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НЕКОТОРЫХ  
ВОПРОСАХ ОПЛАТЫ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ,  
А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ  
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 Закон Респуб-
лики Крым «О некоторых вопросах оплаты труда лиц, замещающих государственные долж-
ности Республики Крым, а также государственных гражданских служащих Республики Крым» 
(рег. № 191/30-10), 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 внесении изменений в За-

кон Республики Крым «О некоторых вопросах оплаты труда лиц, замещающих государствен-
ные должности Республики Крым, а также государственных гражданских служащих Респуб-
лики Крым» (рег. № 191/30-10)*.

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 вопросам законодательства, государственного 
строительства и местного самоуправления до 19 декабря 2014 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам законо-
дательства, государственного строительства и местного самоуправления рассмотреть посту-
пившие замечания и предложения к проекту закона Республики Крым «О внесении изменений 
в Закон Республики Крым «О некоторых вопросах оплаты труда лиц, замещающих государ-
ственные должности Республики Крым, а также государственных гражданских служащих Рес-
публики Крым», подготовить данный проект закона ко второму чтению и внести его на рас-
смотрение Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 317-1/14

_____________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ  
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 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 Закон Республики Крым 
«Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Рес-
публики Крым» (рег. № 192/30-10), 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 внесении изменений в 

Закон Республики Крым «Об особенностях регулирования имущественных и земельных от-
ношений на территории Республики Крым» (рег. № 192/30-10)*.

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 имущественным и земельным отношениям до 
19 декабря 2014 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по имущественным 
и земельным отношениям рассмотреть поступившие замечания и предложения к проекту за-
кона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об особенностях 
регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», 
подготовить данный проект закона ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государ-
ственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 318-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ  
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ №  76-ЗРК  
«О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
№ 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым» (рег. № 188/30-10), внесенный Крас-
ногвардейским районным советом,

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

ний в Закон Республики Крым № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым» 
(рег. № 188/30-10)**.

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-

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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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 вопросам законодательства, государственного 
строительства и местного самоуправления до 19 декабря 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 
Закон Республики Крым № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», подгото-
вить 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, 10 декабря 2014 года
№ 319-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПОРЯДКЕ  
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, рассмотрев проект закона Республики Крым «О порядке перераспределения полномо-
чий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами го-
сударственной власти Республики Крым» (рег. № 155/30-10), 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 порядке перераспреде-

ления полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и 
органами государственной власти Республики Крым» (рег. № 155/30-10)*.

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 19 декабря 2014 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по промышленной по-
литике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу рассмотреть поступившие замеча-
ния и предложения к проекту закона Республики Крым «О порядке перераспределения полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами 
государственной власти 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, 10 декабря 2014 года
№ 320-1/14

_____________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  
СТАВКИ НАЛОГА, УПЛАЧИВАЕМОГО ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТО-
РИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «Об установлении ставки налога, уплачиваемого 
при применении упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым» 
(рег. № 205/30-10), 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 ставки 

налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения на территории 
Республики Крым» (рег. № 205/30-10)*.

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 экономической, бюджетно-финансовой и на-
логовой политике до 19 декабря 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 «Об установлении ставки налога, уплачиваемого 
при применении упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым», 
подготовить данный проект закона ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государ-
ственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 321-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  
СТАВКИ ЕДИНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «Об установлении ставки единого сельскохозяй-
ственного налога на территории Республики Крым» (рег. № 206/30-10), внесенный Главой Рес-
публики 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 ставки 

единого сельскохозяйственного налога на территории Республики Крым» (рег. № 206/30-10)**.
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-

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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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 экономической, бюджетно-финансовой и на-
логовой политике до 19 декабря 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 «Об установлении ставки единого сельскохозяй-
ственного налога на территории 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, 10 декабря 2014 года
№ 322-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  
СТАВКИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «Об установлении ставки по налогу на прибыль 
организаций на территории Республики Крым» (рег. № 207/30-10), внесенный Главой Респуб-
лики 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 ставки по 

налогу на прибыль организаций на территории Республики Крым» (рег. № 207/30-10)*.
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 экономической, бюджетно-финансовой и на-
логовой политике до 19 декабря 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 «Об установлении ставки по налогу на прибыль 
организаций на территории 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, 10 декабря 2014 года
№ 323-1/14

_____________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  
СТАВКИ НАЛОГА, УПЛАЧИВАЕМОГО ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «Об установлении ставки налога, уплачиваемо-
го при применении патентной системы налогообложения на территории Республики Крым» 
(рег. № 208/30-10), 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 ставки 

налога, уплачиваемого при применении патентной системы налогообложения на территории 
Республики Крым» (рег. № 208/30-10)*.

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 экономической, бюджетно-финансовой и на-
логовой политике до 19 декабря 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 «Об установлении ставки налога, уплачиваемого 
при применении патентной системы налогообложения на территории Республики Крым», под-
готовить данный проект закона ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государ-
ственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 324-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ЗАКРЕПЛЕНИИ  
ЗА СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, рассмотрев проект закона Республики Крым «О закреплении за сельскими поселениями 
Респуб лики Крым вопросов местного значения» (рег. № 198/30-10), внесенный Главой Респуб-
лики 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 закреплении за сельски-

ми поселениями Республики Крым вопросов местного значения» (рег. № 198/30-10)**.
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-

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.

650

651

Ст. 651—652 

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 вопросам законодательства, государственного 
строительства и местного самоуправления до 19 декабря 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 закреплении за сельски-
ми поселениями Республики Крым вопросов местного значения», 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, 10 декабря 2014 года
№ 325-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ПРАЗДНИКАХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, рассмотрев проект закона Республики Крым «Об официальных праздниках в Респуб-
лике Крым» (рег. № 212/30-10), внесенный депутатами Государственного Совета Республики 
Крым Бахаревым К. М., Ильясовым Р. И.,

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

ках в Республике Крым» (рег. № 212/30-10)*.
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 вопросам законодательства, государственного 
строительства и местного самоуправления до 19 декабря 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 «Об официальных праздни-
ках 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, 10 декабря 2014 года
№ 326-1/14

_____________

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

О ПИСАРЕВЕ С. Н.

В соответствии с частью 2 статьи 71 Конституции Республики Крым, пунктом «б» ча-
сти 1, частью 4 статьи 4 Закона Республики Крым от 10 сентября 2014 года № 64-ЗРК «О статусе 
депутата Государственного Совета Республики Крым» и в связи с личным заявлением депута-
та Государственного Совета Республики Крым Писарева С. Н.

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 Писарева Сергея Николаевича, избранного в одномандатном мажоритарном избиратель-
ном округе № 9 от Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. 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» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, № 3, ч. 2, ст. 318, 
№ 4, ч. 1, ст. 361, № 5, ч. 2, ст. 567) следующее изменение:

исключить из состава Комитета Государственного Совета Республики Крым по промыш-
ленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу, соответственно изме-
нив нумерацию последующих строк, строку следующего содержания:

«6. Писарев С. Н.».
3. Направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию Республики Крым.
4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Крымские известия».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 327-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 264 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 75 
Конституции Республики Крым

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

Федерации следующих проектов федеральных законов:
№ 463703-6 «О внесении изменения в статью 67 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»;
№ 605609-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации»;
№ 605615-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части регулирования ответственности за безбилетный проезд на железно-
дорожном транспорте»;

№ 606911-6 «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;

№ 607389-6 «О внесении изменения в статью 37 Федерального закона «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;
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№ 607453-6 «О внесении изменений в статью 27 Федерального закона «О водоснабжении 
и водоотведении»;

№ 613651-6 «О внесении изменения в статью 46 Жилищного кодекса Российской Федерации»; 
№ 614698-6 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»; 
№ 614703-6 «О внесении изменений в статью 161-1 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации»; 
№ 616494-6 «О внесении изменений в статью 166 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации»;
№ 616536-6 «О внесении изменения в статью 156 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации»;
№ 616883-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-

дерации»;
№ 618480-6 «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
№ 619519-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях»;
№ 622198-6 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»; 
№ 623267-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об архивном деле в Россий-

ской Федерации»;
№ 625207-6 «О внесении изменений в Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»;

№ 625637-6 «О внесении изменения в статью 20 Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

№ 629910-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

№ 629939-6 «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

№ 629965-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

№ 629992-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

№ 630050-6 «О квотировании звуковых (аудио), а также аудиовизуальных произведений, 
распространяющих культурные ценности в эфире государственных федеральных средств мас-
совой информации, а также государственных региональных средств массовой информации»;

№ 630082-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (в части установления ответственности за нарушение законодательства 
о квотировании эфира государственных средств массовой информации)»;

№ 630282-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в части регулирования административной ответственности за наруше-
ние требований обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования»;

№ 630504-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации»;

№ 630746-6 «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «Об особо охраня-
емых природных территориях»;

№ 631010-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

№ 632715-6 «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов Россий-
ской Федерации»;
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№ 632829-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике»;
№ 632833-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике»;
№ 633486-6 «О внесении изменения в статью 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об  

административных правонарушениях»;
№ 634409-6 «О внесении изменения в статью 65 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»;

№ 634436-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

№ 634464-6 «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях»;

№ 635248-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  
Федерации по вопросам обеспечения реализации активного избирательного права гражданами 
Российской Федерации, достигшими возраста 16 лет»;

№ 636629-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  
Федерации»;

№ 638953-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  
Федерации»;

№ 639046-6 «О внесении изменений в статью 9 Закона Российской Федерации «О Госу-
дарственной границе Российской Федерации» и статью 6 Федерального закона «О порядке вы-
езда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;

№ 639263-6 «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

№ 639307-6 «О внесении изменения в статью 10.12 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях»;

№ 640049-6 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и в Федераль-
ный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

№ 642612-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской  
Федерации в части совершенствования государственного кадастрового учета объектов недви-
жимости»;

№ 644849-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите 
(займе)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

№ 648313-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях»;

№ 649581-6 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе 
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации»;

№ 652281-6 «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О внесении изме-
нения в статью 18 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»;

№ 656471-6 «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 26-3 Федерального закона  
«О политических партиях»;

№ 656812-6 «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 26-3 Федерального закона  
«О политических партиях».

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 328-1/14

_____________

Ст. 655 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
ГОСУДАРСТВЕН НОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В целях реализации прав пользователей информацией на доступ к информации о деятель-
ности Государственного Совета Республики Крым в соответствии с Федеральным законом от 
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления»

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

Крым в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 329-1/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Государственного Совета  
Республики Крым  
10.12.2014 г. № 329-1/14

ПОЛОЖЕНИЕ  
об официальном сайте Государственного Совета Республики Крым  

в информационно-коммуникационной сети Интернет

Глава 1. Общие положения
1. Положение об официальном сайте Государственного Совета Республики Крым в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — сайт) определяет порядок пред-
ставления, размещения и обновления на сайте информации о деятельности Государственного 
Совета Республики Крым (далее — Государственный Совет).

2. Сайт включен в единое информационное пространство в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в качестве общедоступного ресурса с сетевым адресом  
http://www.crimea.gov.ru.

3. Сайт создан в целях информационного обеспечения деятельности законодательно-
го (представительного) органа государственной власти Республики Крым, обеспечения прав 
пользователей информацией (далее — пользователей) на доступ к информации, оперативного 
и объективного информирования пользователей о деятельности Государственного Совета, его 
органов, обеспечения открытости в деятельности Государственного Совета и общедоступно-
сти государственных информационных ресурсов.

4. Опубликование (размещение) на сайте законов Республики Крым и нормативных  
правовых актов Государственного Совета не является официальным.

5. Функционирование сайта направлено на реализацию следующих задач в сфере инфор-
мационной политики Государственного Совета:

1) обеспечение конституционных прав граждан на информацию;
2) участие Государственного Совета в формировании единого информационного про-

странства на территории Республики Крым;
3) обеспечение оперативного и объективного информирования о деятельности Государ-

ственного Совета и его органов;
4) обеспечение открытости в деятельности Государственного Совета и его органов и  

общедоступности государственных информационных ресурсов;

655



258 259№ 6 № 6 Ст. 655 

5) создание условий для эффективного взаимодействия между органами государственной 
власти, местного самоуправления и населением Республики Крым;

6) предоставление технической возможности информационного обмена для всех его 
участников.

6. Сайт является государственной информационной системой, право собственности на 
которую принадлежит Государственному Совету.

7. При использовании материалов сайта ссылка на источник информации обязательна.
8. Перечень информации о деятельности Государственного Совета и его органов, обяза-

тельной для размещения на сайте, а также периодичность размещения и обновления такой ин-
формации и иные требования к ее размещению устанавливаются постановлением Президиума 
Государственного Совета. Структура сайта и регламент подготовки, представления и разме-
щения информации о деятельности Государственного Совета и его органов на сайте (далее —  
регламент) утверждаются распоряжением Председателя Государственного Совета.

9. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
установленных Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Глава 2. Требования к программным, технологическим и лингвистическим  
средствам обеспечения пользования сайтом 

1. Программное обеспечение и технологические средства поддержки пользования сайтом, 
а также форматы размещенной на нем информации должны обеспечивать немедленный и сво-
бодный доступ пользователей к информации, размещенной на сайте, на основе общедоступно-
го программного обеспечения.

2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютеры пользо-
вателей программного обеспечения, специально созданного для доступа к информации, раз-
мещенной на сайте.

3. Информация, размещенная на сайте, должна быть доступна пользователям путем по-
следовательного перехода по гиперссылкам начиная с главной страницы сайта.

4. Пользователям должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта и 
местонахождении отображаемой страницы в этой структуре.

5. Технологические и программные средства, используемые для ведения сайта, должны 
обеспечивать:

1) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологи-
ческих средств и программного обеспечения ведения сайта;

2) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее воз-
можность ее восстановления с указанного носителя;

3) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 
также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;

4) хранение информации, размещенной на сайте, не менее трех лет со дня ее первичного 
размещения.

6. Информация на сайте размещается на государственных языках. Допускаются наимено-
вание иностранных юридических лиц и указание имен физических лиц, а также применение 
иностранных официальных обозначений с использованием букв латинского алфавита.

Глава 3. Организация работ по ведению и информационному наполнению сайта 
1. Организационно-техническое сопровождение сайта осуществляет Аппарат Государ-

ственного Совета (далее — Аппарат).
Ответственными структурными подразделениями Аппарата, в полномочия которых вхо-

дят обязанности по администрированию и редактированию сайта, являются соответственно 
Административно-хозяйственное и Информационно-аналитическое управления.

2. Информация о деятельности Государственного Совета, обязательная для размещения 
на сайте, представляется в Информационно-аналитическое управление Аппарата депутатами 
Государственного Совета, органами Государственного Совета, депутатскими фракциями в Го-
сударственном Совете, руководителем Аппарата, структурными подразделениями Аппарата, 
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителем 
в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Государственного Со-

Ст. 655 

вета или его советником (далее — субъекты информационной деятельности) в соответствии с 
регламентом.

Глава 4. Права и обязанности администратора сайта 
и субъектов информационной деятельности

1. Администратор сайта и редактор сайта — государственные гражданские служащие 
Аппарата, в чьи обязанности (согласно должностным регламентам) входит обеспечение функ-
ционирования сайта.

2. Администратор сайта: 
1) осуществляет постоянный контроль сетевой доступности сайта. Проводит ежедневную 

проверку работоспособности сайта (в том числе по выходным и праздничным дням);
2) оперативно реагирует на проблемы, связанные с доступностью сайта (функциональные 

сбои, повреждение файлов или баз данных, прочее). Своевременно принимает меры по устра-
нению данных проблем во взаимодействии с профильными специалистами и структурами;

3) принимает меры по увеличению необходимых серверных ресурсов;
4) обеспечивает текущее управление структурой сайта (создание, перемещение, изме-

нение, удаление рубрик, разделов, категорий, подкатегорий и других структурных элементов 
визуализации сайта) и содержательной частью сайта (размещение, замена, удаление готовых 
контентных материалов — текстов, иллюстраций, баннерных и других HTML-кодов);

5) в случае необходимости вносит изменения в программный код сайта по предложению 
редактора сайта;

6) осуществляет контроль за соблюдением и продлением договоров, связанных с обеспе-
чением работоспособности сайта;

7) ведет учет и обеспечивает хранение резервных копий сайта, важных контентных  
исходников, данных регистраций и аттестаций сайта, паролей, необходимых для доступа к 
хостингу;

8) производит первичный анализ оперативной информации и на основе этого анализа го-
товит рекомендации руководителю Аппарата по улучшению работы сайта.

3. Редактор сайта:
1) проводит ежедневный мониторинг материалов, размещенных на сайте, в том числе 

проверяет своевременность и корректность информации, доступность этой информации для 
пользователей; 

2) своевременно информирует субъектов информационной деятельности о необходимо-
сти обновления информации на сайте в соответствии с утвержденным регламентом;

3) организует своевременное размещение информации на сайте, ее обновление и удаление 
по согласованию с субъектами информационной деятельности;

4) в случае необходимости размещает информацию на сайте; 
5) в случае необходимости выполняет работы по редактуре и корректуре материалов и их 

структурированию, включая дизайн оформления текстов, таблиц и т. п.;
6) вносит предложения по дальнейшему развитию сайта, его посещаемости и цитируемости;
7) обобщает предложения субъектов информационной деятельности по структуре, дизай-

ну, содержанию сайта и по согласованию с руководителем Аппарата передает их администра-
тору сайта для внесения изменений;

8) контролирует регламент размещения информации на сайте;
9) осуществляет иные полномочия в отношении сайта в соответствии с регламентом.
4. Субъекты информационной деятельности:
1) осуществляют сбор и подготовку информации для публикации в разделах (подразде-

лах) сайта, закрепленных за ними в соответствии с регламентом;
2) обеспечивают форматирование и иную техническую подготовку информации для раз-

мещения на сайте;
3) проводят анализ актуальности и достоверности информации, размещенной на сайте, по 

вопросам своего ведения;
4) готовят предложения по структуре, дизайну, содержанию сайта и направляют их ад-

министратору сайта;
5) своевременно информируют редактора сайта о необходимости удаления потерявшей 

актуальность информации.
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Глава 5. Защита информации, размещенной на сайте 
1. Мероприятия по защите информации, размещенной на сайте, проводятся в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
2. Работы по защите информационных ресурсов сайта, требующие участия организаций, 

специализирующихся на защите информации, осуществляются на основе договоров.
3. Информация о выявленных фактах нарушения защиты информации, размещенной на 

сайте, незамедлительно доводится до сведения Председателя Государственного Совета, его за-
местителей, руководителя Аппарата и управляющего делами Государственного Совета.

Глава 6. Техническая поддержка сайта 
1. Техническая поддержка сайта производится Аппаратом самостоятельно и на основе за-

ключенных договоров и соглашений с иными организациями.
2. Финансирование расходов, связанных с функционированием, модернизацией, техни-

ческим и информационным обеспечением сайта, осуществляется в пределах средств, выделя-
емых из бюджета Республики Крым на обеспечение деятельности Аппарата на соответствую-
щий финансовый год.

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОЛОЖЕНИИ О ПОМОЩНИКАХ-КОНСУЛЬТАНТАХ ДЕПУТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Крым «О статусе депутата Государ-
ственного Совета Республики Крым», в целях укрепления связи с избирателями, обществен-
ными объединениями, повышения эффективности деятельности депутатов Государственного 
Совета Республики Крым

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

Республики Крым (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 18 апреля 2007 года 

№ 430-5/07 «О Положении о помощниках-консультантах депутата Государственного Совета 
Республики Крым» (Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым, 
2007 г., № 4, ст. 317; Сборник нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014 г., № 4, ч. 2, 
ст. 490);

Постановление Государственного Совета Республики Крым от 11 апреля 2014 года 
№ 2034-6/14 «О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной Республи-
ки Крым от 18 апреля 2007 года № 430-5/07 «О Положении о помощниках-консультантах депу-
тата Верховной Рады Автономной Республики Крым» (Сборник нормативно-правовых актов 
Республики Крым, 2014 г., № 4, ч. 2, ст. 490).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 330-1/14
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Государственного Совета  
Республики Крым  
10.12.2014 г. № 330-1/14

ПОЛОЖЕНИЕ 
о помощниках-консультантах депутата 

Государственного Совета Республики Крым

Глава 1. Общие положения
1. Положение о помощниках-консультантах депутата Государственного Совета Республи-

ки Крым (далее — Положение) устанавливает правовой статус и порядок работы помощников-
консультантов депутата Государственного Совета Республики Крым (далее — помощников-
консультантов).

2. Депутат Государственного Совета Республики Крым (далее — депутат) для получения 
необходимой помощи в осуществлении своих депутатских полномочий вправе иметь не более 
10 помощников-консультантов, которые работают на общественных началах.

3. Депутат самостоятельно осуществляет персональный подбор кандидатур на должно-
сти помощников-консультантов и распределяет обязанности между ними, а также организо-
вывает их работу.

4. Депутат несет персональную ответственность за деятельность своих помощников- 
консультантов.

5. В своей деятельности помощник-консультант руководствуется законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Республики Крым, нормативными правовыми актами 
Государственного Совета Республики Крым (далее — Государственного Совета), настоящим 
Положением.

6. Помощником-консультантом депутата может быть гражданин Российской Федерации, 
достигший 18-летнего возраста.

7. Один и тот же гражданин не может быть помощником-консультантом одновременно 
двух и более депутатов.

Глава 2. Обязанности и права помощника-консультанта
1. В обязанности помощника-консультанта входит:
изучать по поручению депутата вопросы, относящиеся к депутатским полномочиям, го-

товить по ним необходимые справочные и иные материалы;
организовывать взаимодействие депутата с избирателями, а также с органами государ-

ственной власти Республики Крым, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Республике Крым, объединениями граждан, предприятиями, учреждениями и 
организациями;

всячески содействовать поддержанию высокого рейтинга и авторитета депутата, органи-
зовывать проведение отчетов и встреч с избирателями;

осуществлять работу по рассмотрению обращений граждан, по разрешению поставлен-
ных в них вопросов, вести их учет и предоставлять депутату информацию о результатах их 
рассмотрения;

вести делопроизводство, оформлять и отправлять адресатам депутатские обращения, ре-
гистрировать и вести учет депутатской корреспонденции, обеспечивать сохранность докумен-
тов, поступающих на имя депутата, контролировать своевременное поступление ответов на 
депутатские обращения;

оказывать депутату правовую, аналитическую, консультационную, организационно- 
техническую и иную помощь в законодательной деятельности при осуществлении им депутат-
ских полномочий;

в целях повышения уровня правового просвещения граждан вести разъяснительную ра-
боту по законам, по постановлениям Государственного Совета, связанным с улучшением каче-
ства жизни населения Республики Крым;

выполнять иные поручения депутата, связанные с его депутатской деятельностью.
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2. Помощник-консультант для обеспечения поддержания связи депутата с выдвинувшей 
его политической партией также обязан:

содействовать депутату в информировании населения избирательного округа (для депу-
татов, избранных по одномандатному избирательному округу), населения соответствующей 
территории, за которой закреплен депутат (для депутатов, избранных в многомандатном из-
бирательном округе), о деятельности политической партии, выдвинувшей депутата, помощ-
ником-консультантом которого он является, фракции указанной политической партии в сфере 
законотворчества, а также по вопросам экономического и социального развития, улучшения 
качества жизни населения Республики Крым;

вести запись на прием к депутату и проводить предварительный прием граждан в при-
емной местного отделения политической партии, выдвинувшей депутата, помощником-кон-
сультантом которого он является, вести учет обращений граждан и контроль за исполнением 
решений, принятых по ним, в соответствии с законодательством;

готовить информацию, необходимую для участия депутата в мероприятиях, проводимых 
местными и региональными отделениями политической партии, выдвинувшей депутата, по-
мощником-консультантом которого он является, а также фракцией указанной политической 
партии в Государственном Совете.

3. Помощник-консультант имеет право:
находиться в здании Государственного Совета при предъявлении удостоверения помощ-

ника-консультанта депутата в установленном законом порядке;
получать адресованную на имя депутата почтовую и телеграфную корреспонденцию, от-

правлять ее по поручению депутата;
по поручению депутата принимать участие в изучении общественного мнения и вносить 

предложения, касающиеся путей решения возникающих вопросов;
пользоваться копировально-множительной и вычислительной техникой, имеющейся в 

распоряжении Государственного Совета, в установленном законом порядке;
на безотлагательный прием руководителями и другими должностными лицами органов 

власти Республики Крым, органов местного самоуправления Республики Крым, объединений 
граждан, предприятий, учреждений и организаций по вопросам деятельности депутата;

проводить по поручению депутата предварительный прием граждан и представителей 
организаций, а также вести запись на прием к депутату;

взаимодействовать по поручению депутата с пресс-службой Государственного Совета, 
средствами массовой информации по вопросам освещения деятельности депутата;

взаимодействовать по поручению депутата в установленном порядке с комитетами и ины-
ми органами Государственного Совета, подразделениями Аппарата Государственного Совета;

взаимодействовать по поручению депутата с исполнительными органами государствен-
ной власти Республики Крым, иными государственными органами власти Республики Крым, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти;

присутствовать по поручению депутата и с согласия руководителей соответствующих 
органов на заседаниях органов местного самоуправления муниципальных образований в Рес-
публике Крым и их комитетов, общественных объединений, рабочих органов предприятий, 
учреждений, организаций и иных органов;

4. Помощник-консультант обязан при исполнении своих должностных обязанностей не 
допускать действий, которые могут негативно повлиять на выполнение депутатом его полно-
мочий, воздерживаться от заявлений и не совершать поступков, компрометирующих депутата.

5. Недопустимо использование помощником-консультантом депутата:
своего статуса в личных интересах и корыстных целях;
официальных бланков депутата.

Глава 3. Порядок осуществления деятельности помощника-консультанта
1. Помощник-консультант приступает к осуществлению своих обязанностей после полу-

чения удостоверения помощника-консультанта.
2. Доступ помощника-консультанта в помещения органов власти Республики Крым и ор-

ганов местного самоуправления Республики Крым осуществляется в установленном законом 
порядке при предоставлении удостоверения помощника-консультанта.
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3. Доступ помощников-консультантов в залы заседаний Государственного Совета и его 
Президиума осуществляется в соответствии со списками, утверждаемыми Председателем Го-
сударственного Совета.

Помощники-консультанты включаются в списки после согласования Председателем Го-
сударственного Совета письменных ходатайств депутатов.

Глава 4. Обеспечение деятельности помощника-консультанта
1. Депутат предоставляет в Управление государственной службы, кадров и наград Аппа-

рата Государственного Совета для оформления и выдачи удостоверения своему помощнику-
консультанту следующие документы:

заявление депутата установленного образца (Приложение 1);
копию паспорта гражданина Российской Федерации лица, указанного в заявлении депу-

тата;
документ об образовании лица, указанного в заявлении депутата;
цветные фотографии в двух экземплярах размером 30 х 40 мм или фотографию в элек-

тронном в виде, в формате JPEG;
анкету, собственноручно заполненную лицом, указанным в заявлении депутата (Прило-

жение 2).
При наличии вышеуказанных документов помощнику-консультанту в десятидневный 

срок выдается удостоверение установленного образца, которое является документом, удосто-
веряющим его личность и полномочия (приложения 3, 4).

2. Канцелярские, почтовые, телеграфные расходы помощника-консультанта и все другие 
расходы, связанные с исполнением поручений, полученных от депутата, оплачиваются непо-
средственно депутатом из средств, предусмотренных на покрытие его расходов, связанных с 
депутатской деятельностью.

3. Удостоверение помощника-консультанта, полномочия которого прекращены, является 
недействительным и подлежит возврату в Управление государственной службы, кадров и на-
град Аппарата Государственного Совета. Депутат несет ответственность за возврат удостове-
рения его помощника-консультанта.

4. В случае утраты удостоверения помощник-консультант обязан безотлагательно в пись-
менной форме уведомить об этом Управление государственной службы, кадров и наград Ап-
парата Государственного Совета. Утраченное удостоверение признается недействительным, 
о чем сообщается в газете «Крымские известия», при необходимости — в других печатных 
и аудиовизуальных средствах массовой информации. Помощнику-консультанту выдается ду-
бликат удостоверения с другим порядковым номером.

5. Постоянным рабочим местом помощников-консультантов депутата, избранного в одно-
мандатном избирательном округе, является надлежащим образом оборудованное помещение, 
предоставленное муниципальным органом власти по согласованию с депутатом.

Глава 5. Заключительные положения
1. Помощник-консультант прекращает деятельность:
в случае прекращения полномочий депутата (с даты их прекращения);
по окончании срока, указанного депутатом в заявлении (Приложение 1);
по письменному заявлению депутата;
по личному заявлению помощника-консультанта;
в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него.
2. В случаях задержания, ареста, привлечения к уголовной или административной ответ-

ственности, налагаемой в судебном порядке, обыска, допроса, личного досмотра (кроме случа-
ев, когда это предусмотрено действующим законодательством для обеспечения безопасности 
других людей) помощника-консультанта соответствующие органы обязаны незамедлительно 
проинформировать об этом депутата.
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Приложение 1 
к Положению о помощниках-консультантах 
депутата Государственного Совета 
Республики Крым

Образец заявления депутата Государственного Совета  
Республики Крым о помощнике-консультанте депутата

Председателю 
Государственного Совета
Республики Крым
______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу считать ________________________________________________________________
(Ф. И. О. кандидата)

моим помощником-консультантом, работающим на общественных началах с ________года,  
и выдать ему удостоверение установленного образца.
_____________ г. ________________  ________________________________

(Подпись)   (Ф. И. О. депутата)

Согласен выполнять обязанности помощника-консультанта депутата ___________________
___________________________________________________________ на общественных началах.
_____________ г. ________________  ________________________________

(Подпись)   (Ф. И. О. помощника-консультанта депутата)

Приложение 2 
к Положению о помощниках-консультантах 
депутата Государственного Совета 
Республики Крым

АНКЕТА 
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия __________________________________________________
    Имя ______________________________________________________
    Отчество __________________________________________________

2. Число, месяц, год и место 
рождения (село, деревня, город, 
район,  область, край, республика)
3. Образование (когда и какие 
учебные заведения окончил, но-
мера дипломов, специальность 
по диплому, квалификация по 
диплому)
4. Ученая степень, ученое звание 
(когда присвоены, номера дипло-
мов, аттестатов)
5. Почтовый индекс, адрес реги-
страции, места жительства, кон-
тактные номера телефонов
6. Паспорт (номер, серия, когда и 
кем выдан)

 
 

Место 
для 

фотографии
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7. Выполняемая работа за последние 10 лет трудовой деятельности (включая учебу в выс-
ших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместитель-
ству, предпринимательскую деятельность и т. п.).

Месяц и год
Должность с указанием предприятия, учреждения, 

организации*

Местонахождение 
предприятия, учреждения, 

организации
поступ-
ления ухода

8. Дополнительные сведения (государственные награды, участие в выборных предста-
вительных органах, а также другая информация, которую помощник-консультант желает со-
общить о себе)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

________________________ 20 _____г  ______________________
(Подпись)

_________________
* Необходимо именовать организации, учреждения и предприятия так, как они назывались в период выполняемой 
работы, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Приложение 3 
к Положению о помощниках-консультантах 
депутата Государственного Совета 
Республики Крым

ОПИСАНИЕ 
удостоверения помощника-консультанта депутата 

Государственного Совета Республики Крым

Удостоверение помощника-консультанта депутата Государственного Совета Республики 
Крым представляет собой карточку из плотной бумаги с нанесением тангирной сетки разме-
ром 70 х 100 мм, покрытую прозрачной пленкой.

На лицевой стороне удостоверения:
вверху в центре расположен Государственный герб Республики Крым, над ним сверху 

помещены слова «Российская Федерация», по бокам слева и справа помещены слова «Государ-
ственный Совет Республики Крым» на русском языке;

ниже слева помещается фотография размером 30 х 40 мм, справа помещен текст следую-
щего содержания:

«__________________________
(Фамилия)

________________________________
(Имя, отчество) 

помощник-консультант
депутата Государственного Совета Республики Крым

________________________________________
(Фамилия, инициалы депутата)».
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_Внизу ставится подпись Председателя Государственного Совета Республики Крым.
Оборотная сторона удостоверения исполнена в трех цветах и соответствует цветному 

эталонному изображению Государственного флага Республики Крым с сохранением соответ-
ствующих пропорций.

На оборотной стороне удостоверения на белом фоне в центре помещен текст следующего 
содержания:

«УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
помощника-консультанта

депутата Государственного Совета
Республики Крым

Выдано ______________________2014 г.
Действительно до 19 сентября 2019 г.»

На красном фоне справа расположены слова «Работает на общественных началах».
На обеих сторонах удостоверения текст исполнен черной краской.
На лицевой стороне удостоверения ставится печать Государственного Совета Республики 

Крым «ДЛЯ УДОСТОВЕРЕНИЙ», которая покрывает правый нижний угол фотографии.

Ст. 656 

Приложение 4 
к Положению о помощниках-консультантах 
депутата Государственного Совета 
Республики Крым

ОБРАЗЕЦ 
удостоверения помощника-консультанта депутата 

Государственного Совета Республики Крым

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О РАССМОТРЕНИИ ПРОТЕСТА ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 8 АВГУСТА 2014 ГОДА № 2432-6/14  
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ, ВЫНЕСЕННЫХ  
СУДАМИ УКРАИНЫ» И ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА № 2481-6/14  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ОТ 8 АВГУСТА 2014 ГОДА № 2432-6/14 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
ИСПОЛНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СУДЕБНЫХ 
РЕШЕНИЙ, ВЫНЕСЕННЫХ СУДАМИ УКРАИНЫ»

В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к рассмотрению протест прокурора Республики Крым от 3 декабря 2014 года 

№ 22-10/1-14/Ид 386-14 на постановления Государственного Совета Республики Крым от 8 ав-
густа 2014 года № 2432-6/14 «Об организации исполнения на территории Республики Крым 
судебных решений, вынесенных судами Украины» и от 3 сентября 2014 года № 2481-6/14  
«О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 8 ав-
густа 2014 года № 2432-6/14 «Об организации исполнения на территории Республики Крым 
судебных решений, вынесенных судами Украины» и направить его в комитеты Государствен-
ного Совета Республики Крым для подготовки предложений.

2. Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам законодательства, 
государственного строительства и местного самоуправления по итогам рассмотрения про-
теста прокурора Республики Крым обобщить предложения и представить соответствующий 
проект для рассмотрения на очередном заседании Государственного Совета Республики Крым.

3. Направить настоящее Постановление прокурору Республики Крым Поклонской Н. В.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 331-1/14

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О РАССМОТРЕНИИ ПРОТЕСТА ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 28 МАЯ 2014 ГОДА № 2173-6/14  
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД»  
И ОТ 30 ИЮЛЯ 2014 ГОДА № 2385-6/14 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ ОТ 28 МАЯ 2014 ГОДА № 2173-6/14  
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД»

В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к рассмотрению протест прокурора Республики Крым от 3 декабря 2014 года 

№ 22-10/1-14/Ид 385-14 на постановления Государственного Совета Республики Крым от 28 мая 
2014 года № 2173-6/14 «Об особенностях правового регулирования проведения процедур бан-
кротства на территории Республики Крым в переходный период» и от 30 июля 2014 года 
№ 2385-6/14 «О внесении изменений в постановление Государственного Совета Республики 
Крым от 28 мая 2014 года № 2173-6/14 «Об особенностях правового регулирования проведения 
процедур банкротства на территории Республики Крым в переходный период» и направить его 
в комитеты Государственного Совета Республики Крым для подготовки предложений.

2. Комитету Государственного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-
финансовой и налоговой политике по итогам рассмотрения протеста прокурора Республики 
Крым обобщить предложения и представить соответствующий проект для рассмотрения на 
очередном заседании Государственного Совета Республики Крым.

3. Направить настоящее Постановление прокурору Республики Крым Поклонской Н. В.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 332-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
В ЧАСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — ГАЗЕТЫ 
«КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, частью 4 статьи 1 
Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики 
Крым — Парламенте Республики Крым», статьей 7 Закона Российской Федерации от 27 декаб-
ря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации»
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659



270 271№ 6 № 6 Ст. 659 

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 № 2381-6/14 «О печатном издании Государственного Совета Республики Крым — 
газете «Крымские известия» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., 
№ 2, ч. 1, ст. 138) следующие изменения:

абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«утвердить структуру и предельную численность работников государственного бюджет-

ного учреждения «Редакция газеты «Крымские известия»;»;
абзац третий пункта 5 исключить;
в Уставе Редакции газеты «Крымские известия», утвержденном данным постановлением:
в пункте 1:
подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Редакция газеты «Крымские известия» (далее — Редакция) является некоммерческой 

организацией, государственным бюджетным учреждением, созданным для подготовки и вы-
пуска официального печатного издания Государственного Совета Республики Крым — газеты 
«Крымские известия».»;

подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Редакция является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой 

счет, открытый в органах Казначейской службы Республики Крым и иные счета в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, круглую печать со своим наименованием, 
угловой и иные штампы, бланки, эмблему.»;

подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Полное наименование Редакции — Государственное бюджетное учреждение «Редак-

ция газеты Государственного Совета Республики Крым «Крымские известия».»;
дополнить подпунктами 1.6, 1.7 следующего содержания:
«1.6. Сокращенное наименование Редакции — ГБУ «Редакция газеты «Крымские изве-

стия».
1.7. Местонахождение и почтовый адрес Редакции: 295000, Республика Крым, г. Симферо-

поль, ул. Карла Маркса, 18.»;
в пункте 2:
подпункты 2.2, 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2. Взаимоотношения Редакции и Учредителя регулируются Гражданским кодексом, 

Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», иным законодательством Российской Федерации, Республики Крым и настоящим 
Уставом.

2.3. Учредитель Редакции:
утверждает устав Редакции, назначает на должность и освобождает от должности Главно-

го редактора, заключает с ним контракт;
изменяет название газеты по согласованию с Редакцией;
осуществляет контроль за деятельностью Редакции;
принимает решение о прекращении деятельности Редакции путем ликвидации или реор-

ганизации.»;
абзац первый подпункта 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Основным предметом деятельности Редакции является выполнение государствен-

ного задания в соответствии с законодательством, издание газеты и приложений к ней. Госу-
дарственное задание на оказание услуг, выполнение работ в соответствии с задачами и целями 
деятельности для Редакции формирует и утверждает орган, являющийся главным распоряди-
телем бюджетных средств Редакции по согласованию с Учредителем.»;

в пункте 4:
в подпункте 4.2:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«открывает счета в органах Казначейской службы Республики Крым и иные счета в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, руководит финансово-хозяйственной и 
производственной деятельностью газеты;»;

в абзаце десятом слова «, а также фонд оплаты труда» исключить;
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дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«утверждает фонд оплаты труда Редакции;»;
абзацы одиннадцатый — шестнадцатый считать соответственно абзацами двенадца-

тым — семнадцатым;
в пункте 8:
подпункты 8.3, 8.4 изложить в следующей редакции:
«8.3. Финансирование Редакции осуществляется за счет средств бюджета Республики 

Крым через Управление делами Государственного Совета Республики Крым, а также за счет 
собственной хозяйственной деятельности Редакции.

Плату на услуги (работы), предоставляемые Редакцией, определяет Управление делами 
Государственного Совета Республики Крым по согласованию с Учредителем.

Редакция вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к видам деятельности, предусмотренным 
настоящим Уставом, гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.

Редакция не имеет право размещать бюджетные средства на депозитах в кредитных ор-
ганизациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8.4. В части финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемой за счет средств 
бюджета Республики Крым, Редакция подотчетна Управлению делами Государственного Со-
вета Республики Крым.».

2. Внести в Положение об Управлении делами Государственного Совета Республики 
Крым, утвержденное Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 4 июня 
2014 года № 2212-6/14 «Об Управлении делами Государственного Совета Республики Крым» 
(Сборник нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014 г., № 6, ст. 712) следующие из-
менения:

в пункте 2 главы 2:
дополнить абзацами двенадцатым, тринадцатым следующего содержания:
«является главным распорядителем средств бюджета Республики Крым, предусмотрен-

ных на финансирование обеспечения деятельности Государственного бюджетного учреждения 
«Редакция газеты Государственного Совета Республики Крым «Крымские известия»;

определяет плату на услуги (работы), предоставляемые Государственным бюджетным 
учреждением «Редакция газеты Государственного Совета Республики Крым «Крымские из-
вестия» в соответствии с Уставом Редакции газеты «Крымские известия» в порядке, предусмо-
тренном федеральным законом;»;

абзацы двенадцатый — сорок седьмой считать соответственно абзацами четырнадца-
тым — сорок девятым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 333-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКРЕПЛЕНИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии со статьями 209, 689, 690 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктами 9, 10 части 2 статьи 2, частя-
ми 1, 2 статьи 13 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и 
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распоряжении государственной собственностью Республики Крым», статьей 21 Закона Респуб-
лики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым —  
Парламенте Республики Крым», Положением об Аппарате Государственного Совета Респуб-
лики Крым, утвержденным Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 
28 мая 2014 года № 2168-6/14, Положением об Управлении делами Государственного Совета 
Рес публики Крым, утвержденным Постановлением Государственного Совета Республики 
Крым от 4 июня 2014 года № 2212-6/14,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Закрепить за Управлением делами Государственного Совета Республики Крым на пра-

ве оперативного управления административное здание, расположенное по адресу: г. Симферо-
поль, ул. Карла Маркса, 18 (далее — здание) и находящееся в государственной собственности 
Республики Крым.

2. Предоставить Государственному Совету Республики Крым, Аппарату Государственно-
го Совета Республики Крым право безвозмездного пользования помещениями в здании.

3. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым обеспечить:
проведение организационных мероприятий, связанных с выполнением настоящего По-

становления;
поддержание здания в надлежащем для целевого использования состоянии и осуществле-

ние контроля за соблюдением пожарной безопасности, санитарных норм и правил;
оплату всех расходов, связанных с эксплуатацией и обслуживанием здания (включая ком-

мунальные платежи и налоги, установленные действующим законодательством), в том числе в 
связи с безвозмездным пользованием помещениями в здании Государственным Советом Рес-
публики Крым и Аппаратом Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 334-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ

В соответствии со статьями 6, 23 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», пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, Постановлением 
Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года № 2089-6/14 «Об особен-
ностях осуществления деятельности в области лесных отношений, отношений в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов на территории Республики Крым в переходный период»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить во временное долгосрочное пользование охотничьи угодья сроком на 

25 лет обществу с ограниченной ответственностью «Клуб охотников «Красногорье» (иденти-
фикационный код 9102047692) общей площадью 7395 га на землях Государственного предприя-
тия «Симферопольское лесоохотничье хозяйство», согласованных пользователями земельных 
участков и расположенных на территории Симферопольского района, в границах, определен-
ных материалами лесоустройства 2012 года:

Красногорское лесничество в границах кварталов 4-22, 24-31, 33-69.
2. Предоставить во временное долгосрочное пользование охотничьи угодья сроком на 

25 лет обществу с ограниченной ответственностью «Зеленый Крым» (идентификационный 
код 9102049812) общей площадью 8173 га на землях Государственного предприятия «Симфе-
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ропольское лесоохотничье хозяйство», согласованных пользователями земельных участков и 
расположенных на территории Симферопольского района, в границах, определенных матери-
алами лесоустройства 2012 года:

Перевальненское лесничество в границах кварталов 1-71.
3. Предоставить во временное долгосрочное пользование охотничьи угодья сроком на 

25 лет обществу с ограниченной ответственностью «Добровская Долина» (идентификаци-
онный код 9102049788) общей площадью 7858 га на землях Государственного предприятия  
«Симферопольское лесоохотничье хозяйство», согласованных пользователями земельных 
участков и расположенных на территории Симферопольского района, в границах, определен-
ных материалами лесоустройства 2012 года:

Пионерское лесничество в границах кварталов 2-49;
Партизанское лесничество в границах кварталов 28-30, 33, 34, 41-44, 48-53, 59-61.
4. Предоставить во временное долгосрочное пользование охотничьи угодья сроком на 

25 лет обществу с ограниченной ответственностью «Охотничий клуб «Партизан» (идентифи-
кационный код 38372344) общей площадью 5423 га на землях Государственного предприятия 
«Симферопольское лесоохотничье хозяйство», согласованных пользователями земельных 
участков и расположенных на территории Симферопольского района, в границах, определен-
ных материалами лесоустройства 2012 года:

Партизанское лесничество в границах кварталов 1-12, 14, 24-27, 31, 32, 35-40, 45-47, 54-58, 
60, 62-72.

5. Предоставить во временное долгосрочное пользование охотничьи угодья сроком на 
25 лет обществу с ограниченной ответственностью «Охотничий клуб «Кермен» (идентифика-
ционный код 9104000516) общей площадью 13182,5 га на землях Государственного предпри-
ятия «Бахчисарайское лесное хозяйство», согласованных пользователями земельных участков 
и расположенных на территории Бахчисарайского района, в границах, определенных материа-
лами лесоустройства 2012 года:

участок 1:
Привольное лесничество в границах кварталов 36-42;
Верхореченское лесничество в границах кварталов 18-40, 74;
участок 2:
Верхореченское лесничество в границах кварталов 41-50, 77, 78;
участок 3:
Верхореченское лесничество в границах кварталов 51-56, 76;
участок 4:
Верхореченское лесничество в границах кварталов 57-73;
участок 5:
Михайловское лесничество в границах кварталов 13-42, 78, 79.
6. Предоставить во временное долгосрочное пользование охотничьи угодья сро-

ком на 25 лет Государственному предприятию «Охотничье хозяйство «Холодная гора» 
(идентификационный код 00993917) общей площадью 5185,5 га на землях Государственного 
предприятия «Симферопольское лесоохотничье хозяйство», согласованных пользователями 
земельных участков и расположенных на территории Симферопольского района, в границах, 
определенных материалами лесоустройства 2012 года:

Красногорское лесничество в границах кварталов 22, 23;
Межигорское лесничество в границах кварталов 1-47.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 335-1/14

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СПИСАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО БЮДЖЕТНЫМ ССУДАМ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Госу-
дарственного Совета Республики Крым от 17 марта 2014 года № 1752-6/14 «О функционирова-
нии бюджетной системы на территории Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я т:
1. Списать задолженность в сумме 3310458,24 руб. по бюджетным ссудам, выданным 

субъектам хозяйствования из бюджета Республики Крым в течение 1996—2000 годов, в соот-
ветствии со статьей 416 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно Приложению 1.

2. Списать задолженность в сумме 36799345,88 руб. по бюджетным ссудам, выданным 
субъектам хозяйствования из бюджета Республики Крым в течение 1994—2000 годов, в соот-
ветствии со статьей 415 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно Приложению 2.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 336-1/14

Приложение 1 
к Постановлению 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 10.12.2014 г. № 336-1/14

ПЕРЕЧЕНЬ 
субъектов хозяйствования, относительно которых совершается действие  

в соответствии со статьей 416 Гражданского кодекса Российской Федерации

№ 
п/п Получатель ссуды Основание выдачи ссуды 

(№ и дата договора)

Остаток  
задолженности 

на 01.10.2014 (руб.)
1. ЧП «Людмила» № 10 от 17.04.1996 760000,0
2. ООО «Крымский завод фарфора» № 9 от 08.04.1996 380000,0
3. Крымский республиканский центр научно-технической 

и экономической информации (КРЦНТЭИ)
Постановление СМ АРК  
от 23.04.1996 № 123

110872,6

4. Министерство АПК АРК № 1-кд/2000 от 01.03.2000;  
№ 2-кд/2000 от 21.03.2000;  
№ 3-кд/2000 от 31.03.2000;  
№ 4-кд/2000 от 18.04.2000

1242585,64

5. ЗАО «Тур аэро» № 1/98 от 09.11.1998 817000,0
ИТОГО: 3310458,24
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Приложение 2 
к Постановлению 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 10.12.2014 г. № 336-1/14

ПЕРЕЧЕНЬ 
субъектов хозяйствования, относительно которых совершается действие  

в соответствии со статьей 415 Гражданского кодекса Российской Федерации

№ 
п/п Получатель ссуды Основание выдачи 

ссуды (№ и дата договора)
Остаток задолженности 
на 01.10.2014 (руб. коп.)

1 2 3 4
1. СПК «Батальное» Ленинский район № б-кд/99 от 26.05.1999 380000,0
2. АО «Крым-Саха» № 8 от 08.04.1996 406128,8
3. Исполнительная дирекция Единого республиканского 

цифрового территориального кадастра (ИД ЕРЦТК)
Постановление СМ АРК  
от 30.11.1995 № 342

25633914,6

4. ОАО «Крыммолоко» № 57 от 30.08.1994 133000,0
5. СООО «Ясная Поляна», Джанкойский район № 210 от 15.03.1995 76000,0
6. СООО «Ясная Поляна», Джанкойский район № 14 от 02.12.1994 20874,35
7. СООО «Ясная Поляна», Джанкойский район № 90 от 10.02.1995 38000,0
8. Комитет ЖКХ Постановление СМ АРК  

от 10.12.1996 № 406
1900000,0

9. РП «Крымкоммунжилснаб» № 31 от 01.11.1993 57000,0
10. ОАО Симферопольский ОРПК № 16 от 29.10.1996 156064,1
11. Украинский Международный Форум «Киев» № 15 от 04.07.1996 935413,7
12. ОАО «Фиолент» № 1 от 01.12.1995;  

№ 23 от 14.11.1997
0,57

13. Фонд поддержки предпринимательства Постановление СМ АРК  
от 04.05.1998 № 129

292524,0

14. МСПК «Суворовский», Сакский район № 47 от 02.12.1994 76000,0
15. Крымская опытная станция садоводства Института 

садоводства УААН
№ 14 от 17.06.1996 190000,0

16. Азовский ликеро-водочный завод № 7-кд/2000 от 30.08.2000 946644,6
17. СК «Чапаева-2», Красногвардейский район № 105 от 13.02.1995 27538,6
18. КСП «Путь Ильича», Белогорский район № 77 от 10.02.1995 8021,8
19. ОАО «Кариатида» № 16 от 02.07.1996 266000,0
20. ЧСГГ Агрофирма «Зеленогорск», Белогорский район Гарантия перед банком «Инко» 

от 18.07.1995
2183,78

21. АП «Симферопольский консервный завод им. 1 Мая» № 27-кд/99 от 15.07.1999 709,12
22. ОАО «Птицефабрика «Южная», Симферопольский 

район
№ 8-кд/99 от 26.05.1999 706951,62

23. ОАО «Феодосийский ОРПК» № 1-135 от 26.10.1994 190000,0
24. КПСП «Красное знамя», Ленинский район № 286 от 25.04.1995 55172,2
25. ООО «Агрофирма им. Крупской», Нижнегорский 

район
№ 289 от 22.05.1995 72314,0

26. КСП «Украина», Ленинский район № 31 от 02.12.1994 76000,0
27. КСП «Украина» Ленинский район № 123 от 12.02.1995 38000,0
28. СООО «Чонгарский», Джанкойский район № 94 от 13.02.1995 17962,6
29. СООО «Чонгарский», Джанкойский район № 217 от 16.03.1995 38000,0
30. Джанкойский элеватор Гарантия перед ПИБ № 87  

от 17.07.1995
9500,0

31. ОАО «Золотое поле», Кировский район № 25-кд/99 от 21.07.1999 220400,0
32. Комитет по печати и информационным коммуника-

циям
№ 17 от 05.12.1996 1008900,0

33. ОАО «Феодосийский», Советский район № 44 от 02.12.1994 76000,0
34. ОАО «Феодосийский», Советский район № 173 от 13.02.1995 76000,0
35. ОАО «Феодосийский», Советский район № 268 от 17.03.1995 30400,0
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1 2 3 4
36. ОАО «Кожгалантерейная фабрика» № 209 от 26.06.1996 207100,0
37. АП «Джалет», г. Джанкой № 119 от 18.10.1994 5261,02
38. ОАО «Лаванда», г. Феодосия № 208 от 25.04.1996 1140000,0
39. Министерство АПК АРК № 1-кд/2000 от 01.03.2000; 

№ 2-кд/2000 от 21.03.2000; 
№ 3-кд/2000 от 31.03.2000; 
№ 4-кд/2000 от 18.04.2000

1285366,42

ИТОГО: 36799345,88

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 12 НОЯБРЯ 2014 ГОДА 
№ 205-1/14 «О СПИСАНИИ НАЛОГОВОГО ДОЛГА»

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 12 ноября 

2014 года № 205-1/14 «О списании налогового долга» (газета Крымские известия от 25 ноября 
2014 года № 231) следующие изменения:

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Налоговые обязательства предприятий, предоставляющих населению тепловую энер-

гию и услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению, определенные к уплате 
в бюджет в срок до 15 декабря 2014 года согласно Постановлению Государственного Совета 
Рес публики Крым от 12 ноября 2014 года № 212-1/14 «Об особенностях налогообложения и 
предоставления отчетности в связи с завершением бюджетного 2014 года для налогоплатель-
щиков Республики Крым» (за исключением налога на доходы физических лиц и налога на зем-
лю), уменьшаются в пределах суммы некомпенсированной Государственным бюджетом Укра-
ины задолженности за 2013 год и I квартал 2014 года по разнице в тарифах, возникшей в связи 
с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному 
водоснабжению и водоотведению тарифам, утвержденным и/или согласованным органами го-
сударственной власти или местного самоуправления.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для списания налогового долга и уменьшения налоговых обязательств, 

указанных в пункте 1 настоящего Постановления, является решение Региональной комиссии 
по утверждению объемов задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги 
по централизованному водоснабжению и водоотведению в Республике Крым, созданной По-
становлением Совета министров Республики Крым от 18 июня 2014 года № 133, об утвержде-
нии объемов задолженности по разнице в тарифах за 2013 год и I квартал 2014 года, а также 
заявление налогоплательщика, предоставленное в налоговые органы по месту учета платель-
щика с указанием налоговых обязательств (долга) по видам налогов, подлежащих уменьшению 
или списанию.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 337-1/14

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 2089-6/14 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ, ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХОТЫ И СОХРАНЕНИЯ 
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД» 

В соответствии со статьями 6, 12.1, 23 Федерального конституционного закона от 21 мар-
та 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», 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 № 2089-6/14 «Об особенностях осуществления деятельности в области лесных отно-
шений, отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Респуб-
лики Крым в переходный период» (Сборник нормативно-правовых актов Республики Крым, 
2014 г., № 4, ч. 3, ст. 539, № 6, ст. 716) следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что на территории Республики Крым до окончания переходного периода:
регулирование в области лесных отношений, отношений в области охоты, сохранения 

охотничьих ресурсов, организации, охраны и использования объектов природно-заповедного 
фонда (особо охраняемых природных территорий) осуществляется в порядке, установленном 
актами законодательства, применявшимися на территории Республики Крым по состоянию на 
21 февраля 2014 года, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, принятыми 
органами государственной власти Республики Крым;

исполнительный орган государственной власти Республики Крым в области лесных от-
ношений, отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и управления особо 
охраняемыми природными территориями регионального значения на территории Республики 
Крым осуществляет функции и полномочия по формированию и реализации государственной 
политики в сфере лесного и охотничьего хозяйства, ранее реализуемые соответствующими 
центральными органами исполнительной власти Украины;

лимиты на специальное использование охотничьих ресурсов вне границ территорий и 
объектов природно-заповедного фонда (особо охраняемых природных территорий), а также 
нормы, сроки добычи охотничьих животных на территории Республики Крым, порядок сбора 
и направления документов для последующего предоставления охотничьих угодий в пользова-
ние устанавливаются исполнительным органом государственной власти Республики Крым в 
области лесных отношений, отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и 
управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения на терри-
тории Республики Крым в порядке, установленном актами законодательства, действовавшими 
на территории Республики Крым по состоянию на 21 февраля 2014 года;

охотничий билет, выданный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 27.07.2009, № 30, ст. 3735; 28.12.2009, № 52 (ч. 1), ст. 6441, ст. 6450; 
07.06.2010, № 23, ст. 2793; 03.01.2011, № 1, ст. 10; 20.06.2011, № 25, ст. 3530; 04.07.2011, № 27, 
ст. 3880; 25.07.2011, № 30 (ч. 1), ст. 4590; 28.11.2011, № 48, ст. 6732; 12.12.2011, № 50, ст. 7343; 
13.05.2013, № 19, ст. 2331; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 29.07.2013, № 30 (ч. 1), ст. 4034; 30.12.2013, 
№ 52 (ч. 1), ст. 6961; 20.10.2014, № 42, ст. 5615), признается действующим на территории Респуб-
лики Крым наравне с удостоверением охотника, выданным в установленном порядке на терри-
тории Республики Крым и города федерального значения Севастополя; 

исполнительный орган государственной власти Республики Крым в области лесных от-
ношений, отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и управления особо 
охраняемыми природными территориями регионального значения на территории Республики 
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Крым разрабатывает и утверждает образцы бланков удостоверений охотника, бланков разре-
шений на добычу диких копытных охотничьих животных (лицензий), обеспечивает изготовле-
ние указанных бланков и использование их в установленном порядке;

контрольные карточки учета добытой дичи и нарушений правил охоты не применяются.».
2. Признать утратившими силу: 
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 22 ноября 2006 года 

№ 259-5/06 «Об утверждении Порядка решения в Верховной Раде Автономной Республики 
Крым вопросов, связанных с предоставлением во временное долгосрочное пользование охот-
ничьих угодий и прекращением права пользования ими» (Сборник нормативно-правовых ак-
тов Автономной Республики Крым, 2006 г., № 11, ст. 1015);

Постановление Государственного Совета Республики Крым от 4 июня 2014 года 
№ 2216-6/14 «О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики 
Крым от 30 апреля 2014 года № 2089-6/14 «Об особенностях осуществления деятельности в 
области лесных отношений, отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
на территории Республики Крым в переходный период» (Сборник нормативно-правовых актов 
Республики Крым, 2014 г., № 6, ст. 716).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 338-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ПЕРЕДАЧУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, статьей 11 Закона 
Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государ-
ственной собственностью Республики Крым», с целью дальнейшего использования имущества 
под функционирование дошкольного детского учреждения и общеобразовательной организации

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Дать согласие Совету министров Республики Крым на передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность городского округа Ялта не-
жилого строения Ливадийского отделения Крымского факультета Восточноукраинского на-
ционального университета имени В. Даля, расположенного на земельном участке 0,3271 га по 
адресу: г. Ялта, пгт Ливадия, переулок Батурина, 3.

2. Дать согласие Совету министров Республики Крым на передачу из государственной 
собственности Республики Крым в муниципальную собственность городского округа Феодо-
сия нежилых помещений Феодосийского отделения Крымского факультета Восточноукраин-
ского национального университета имени В. Даля в комплексе нежилых зданий и строений 
общеобразовательной школы I—III ступеней № 12, расположенных по адресу: г. Феодосия, 
ул. Дружбы, 44.

3. Дать согласие Совету министров Республики Крым на передачу из государственной 
собственности Республики Крым в муниципальную собственность городского округа Судак 
административного здания, расположенного по адресу: г. Судак, ул. Морская, 1.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 10 декабря 2014 года
№ 339-1/14

_____________
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО БЮДЖЕТ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ НА 2015 РІК»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про бюджет Республіки Крим на 2015 рік».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 293-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО БЮДЖЕТ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ФОНДУ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО 
СТРАХУВАННЯ РЕСПУБЛІКИ КРИМ НА 2015 РІК»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим 
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про бюджет Територіального фонду обов’язкового 

медичного страхування Республіки Крим на 2015 рік».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 294-1/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДІЛЕННЯ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ОКРЕМИМИ ДЕРЖАВНИМИ  
ПОВНОВАЖЕННЯМИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
НАСЕЛЕННЯ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про наділення органів місцевого самоврядування 

окремими державними повноваженнями у сфері соціального захисту населення Республіки 
Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 295-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПІДТРИМКИ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН І ОСІБ,  
ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про заходи соціальної підтримки окремих категорій 

громадян і осіб, які проживають на території Республіки Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 296-1/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОСОБЛИВОСТІ  
ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ПІДТРИМКИ) 
ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ  
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про особливості встановлення заходів соціального за-

хисту (підтримки) окремим категоріям громадян, які проживають на території Республіки Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 297-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПЕРЕЛІК СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про перелік соціальних послуг, що надаються по-

стачальниками соціальних послуг на території Республіки Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 298-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ 
ГРАНИЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ СЕРЕДНЬОДУШОВОГО ДОХОДУ  
ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ БЕЗКОШТОВНО»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про встановлення розміру граничної величини се-

редньодушового доходу для надання соціальних послуг безкоштовно».
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2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 299-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ  
ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРОМАДЯН»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про розмежування повноважень органів державної 

влади Республіки Крим у сфері соціального обслуговування громадян».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 300-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ  
ДОПЛАТИ ДО ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ ОКРЕМИМ 
КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН, ЯКІ ВИЗНАНІ У ВСТАНОВЛЕНОМУ  
ПОРЯДКУ БЕЗРОБІТНИМИ І ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про встановлення доплати до допомоги по 

безробіттю окремим категоріям громадян, які визнані у встановленому порядку безробітними 
і проживають на території Республіки Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 301-1/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО СОЦІАЛЬНУ ПІДТРИМКУ 
БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про соціальну підтримку багатодітних сімей у 

Республіці Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 302-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОСІБ, ЯКІ ОБІЙМАЛИ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про пенсійне забезпечення осіб, які обіймали по-

сади державної цивільної служби Республіки Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 303-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОСІБ, ЯКІ ОБІЙМАЛИ ДЕРЖАВНІ ПОСАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про пенсійне забезпечення осіб, які обіймали 

державні посади Республіки Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
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3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 304-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДОБРОВІЛЬНУ ПОЖЕЖНУ 
ОХОРОНУ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про добровільну пожежну охорону в Республіці 

Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 305-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО РОСЛИННИЙ СВІТ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про рослинний світ».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 306-1/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 21 СЕРПНЯ 2014 РОКУ  
№ 53-ЗРК «ПРО РЕГУЛЮВАННЯ ВОДНИХ ВІДНОСИН У РЕСПУБЛІЦІ 
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим від 

21 серпня 2014 року № 53-ЗРК «Про регулювання водних відносин у Республіці Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 307-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПАТЕНТНУ СИСТЕМУ  
ОПОДАТКУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим 
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про патентну систему оподаткування на території Республіки Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 308-1/14

 _____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 29 ТРАВНЯ 2014 РОКУ № 4-ЗРК 
«ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ НОТАРІАЛЬНИХ ОКРУГІВ І КІЛЬКОСТІ 
ПОСАД НОТАРІУСІВ У НОТАРІАЛЬНИХ ОКРУГАХ У МЕЖАХ 
ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим від 

29 травня 2014 року № 4-ЗРК «Про визначення меж нотаріальних округів і кількості посад 
нотаріусів у нотаріальних округах у межах території Республіки Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 309-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО СТАТУС СТОЛИЦІ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ — МІСТО СІМФЕРОПОЛЬ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про статус столиці Республіки Крим — місто 
Сімферополь» (реєстр. № 156/30-10), 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 статус столиці 

Республіки Крим — місто Сімферополь» (реєстр. № 156/30-10).
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 законодавства, державного будівництва і місцевого самоврядування до 19 грудня 
2014 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства, дер-
жавного будівництва і місцевого самоврядування розглянути зауваження і пропозиції, що 
надійшли до проекту закону Республіки Крим «Про статус столиці Республіки Крим — місто 
Сімферополь», 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, 10 грудня 2014 року
№ 310-1/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО КУРОРТИ, 
ПРИРОДНІ ЛІКУВАЛЬНІ РЕСУРСИ І ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧІ 
МІСЦЕВОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про курорти, природні лікувальні ресурси і 
лікувально-оздоровчі місцевості Республіки Крим» (реєстр. № 181/30-10), 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 курорти, природні 

лікувальні ресурси і лікувально-оздоровчі місцевості Республіки Крим» (реєстр. № 181/30-10).
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 санаторно-курортного комплексу і туризму до 19 грудня 2014 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань санаторно-курортно-
го комплексу і туризму розглянути зауваження і пропозиції, що надійшли до проекту закону 
Республіки Крим «Про курорти, природні лікувальні ресурси і лікувально-оздоровчі місцевості 
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, 10 грудня 2014 року
№ 311-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЕКОЛОГІЧНИЙ 
МОНІТОРИНГ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про екологічний моніторинг на території 
Республіки Крим» (реєстр. № 159/30-10), 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 екологічний 

моніторинг на території Республіки Крим» (реєстр. № 159/30-10).
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 19 грудня 2014 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань аграрної політики, 
екології та природних ресурсів розглянути зауваження і пропозиції, що надійшли до про-
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екту закону Республіки Крим «Про екологічний моніторинг на території 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, 10 грудня 2014 року
№ 312-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОХОРОНУ  
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про охорону навколишнього середовища» 
(реєстр. № 193/30-10), 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 охорону навколиш-

нього середовища» (реєстр. № 193/30-10).
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 19 грудня 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 охорону навколишнього середовища», 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, 10 грудня 2014 року
№ 313-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО РЕЄСТР 
МУНІЦИПАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ ПРАВОВИХ АКТІВ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про реєстр муніципальних нормативних право-
вих актів Республіки Крим» (реєстр. № 190/30-10), внесений депутатами Державної Ради 
Республіки Крим Трофимовим С. А., Фіксом Є. З.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
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1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про реєстр 
муніципальних нормативних правових актів Республіки Крим» (реєстр. № 190/30-10).

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 законодавства, державного будівництва і місцевого самоврядування до 19 грудня 
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 реєстр муніципальних нормативних правових актів 
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, 10 грудня 2014 року
№ 314-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО РЕЄСТРУ ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ЗАКОНОМ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ВІД 29 ТРАВНЯ 2014 РОКУ № 8-ЗРК «ПРО РЕЄСТР ПОСАД 
ДЕРЖАВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Реєстру посад державної 
цивільної служби Республіки Крим, затвердженого Законом Республіки Крим від 29 трав-
ня 2014 року № 8-ЗРК «Про Реєстр посад державної цивільної служби Республіки Крим» 
(реєстр. № 165/30-10), внесений Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до Реєстру посад державної цивільної служби Республіки Крим, затвердженого Законом 
Республіки Крим від 29 травня 2014 року № 8-ЗРК «Про Реєстр посад державної цивільної 
служби Республіки Крим» (реєстр. № 165/30-10).

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 законодавства, державного будівництва і місцевого самоврядування до 19 грудня 
2014 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства, дер-
жавного будівництва і місцевого самоврядування розглянути зауваження і пропозиції, що 
надійшли до проекту закону Республіки Крим «Про внесення змін до Реєстру посад державної 
цивільної служби Республіки Крим, затвердженого Законом Республіки Крим від 29 трав-
ня 2014 року № 8-ЗРК «Про Реєстр посад державної цивільної служби 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, 10 грудня 2014 року
№ 315-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЄСТРУ ПОСАД МУНІЦИПАЛЬНОЇ 
СЛУЖБИ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ЗАКОНОМ  
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 16 ВЕРЕСНЯ 2014 РОКУ № 78-ЗРК  
«ПРО РЕЄСТР ПОСАД МУНІЦИПАЛЬНОЇ СЛУЖБИ В РЕСПУБЛІЦІ 
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, розгля-
нувши проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Реєстру посад муніципальної 
служби в Республіці Крим, затвердженого Законом Республіки Крим від 16 вересня 2014 року 
№ 78-ЗРК «Про Реєстр посад муніципальної служби в Республіці Крим» (реєстр. № 186/30-10), 
внесений Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

Реєстру посад муніципальної служби в Республіці Крим, затвердженого Законом Республіки 
Крим від 16 вересня 2014 року № 78-ЗРК «Про Реєстр посад муніципальної служби в Республіці 
Крим» (реєстр. № 186/30-10).

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 законодавства, державного будівництва і місцевого самоврядування до 19 грудня 
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 Реєстру посад муніципальної 
служби в Республіці Крим, затвердженого Законом Республіки Крим від 16 вересня 2014 року  
№ 78-ЗРК «Про Реєстр посад муніципальної служби в Республіці Крим», підготувати цей про-
ект 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, 10 грудня 2014 року
№ 316-1/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОПЛАТИ 
ПРАЦІ ОСІБ, ЯКІ ОБІЙМАЮТЬ ДЕРЖАВНІ ПОСАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ, А ТАКОЖ ДЕРЖАВНИХ ЦИВІЛЬНИХ СЛУЖБОВЦІВ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про деякі питання оплати праці осіб, які обіймають державні посади Республіки Крим, а та-
кож державних цивільних службовців Республіки Крим» (реєстр. № 191/30-10), внесений Гла-
вою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до Закону Республіки Крим «Про деякі питання оплати праці осіб, які обіймають державні 
посади Республіки Крим, а також державних цивільних службовців Республіки Крим» 
(реєстр. № 191/30-10).

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 законодавства, державного будівництва і місцевого самоврядування до 19 грудня 
2014 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства, дер-
жавного будівництва і місцевого самоврядування розглянути зауваження і пропозиції, що 
надійшли до проекту закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про деякі питання оплати праці осіб, які обіймають державні посади Республіки Крим, а та-
кож державних цивільних службовців 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, 10 грудня 2014 року
№ 317-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОСОБЛИВОСТІ  
РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ І ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН  
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про особливості регулювання майнових і земельних відносин на території Республіки Крим» 
(реєстр. № 192/30-10), внесений Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
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1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 
Закону Республіки Крим «Про особливості регулювання майнових і земельних відносин на 
території Республіки Крим» (реєстр. № 192/30-10).

2. Направити проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., до 
комітетів і комісій Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципаль-
них утворень у Республіці Крим, Прокуророві Республіки Крим Поклонській Н. В., до Голов-
ного 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 19 грудня 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 внесення змін до Закону Республіки Крим «Про особливості регулювання майно-
вих і земельних відносин на території 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, 10 грудня 2014 року
№ 318-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ № 76-ЗРК «ПРО МУНІЦИПАЛЬНУ 
СЛУЖБУ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим  
№ 76-ЗРК «Про муніципальну службу в Республіці Крим» (реєстр. № 188/30-10), внесений 
Красногвардійською районною радою,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до Закону Республіки Крим № 76-ЗРК «Про муніципальну службу в Республіці Крим» 
(реєстр. № 188/30-10).

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 законодавства, державного будівництва і місцевого самоврядування до 19 грудня 
2014 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства, дер-
жавного будівництва і місцевого самоврядування розглянути зауваження і пропозиції, що 
надійшли до проекту закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
№ 76-ЗРК «Про муніципальну службу 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, 10 грудня 2014 року
№ 319-1/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОРЯДОК 
ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ І ОРГАНАМИ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, розгля-
нувши проект закону Республіки Крим «Про порядок перерозподілу повноважень між органа-
ми місцевого самоврядування муніципальних утворень і органами державної влади Республіки 
Крим» (реєстр. № 155/30-10), 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 

перерозподілу повноважень між органами місцевого самоврядування муніципальних утворень 
і органами державної влади Республіки Крим» (реєстр. № 155/30-10).

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 промислової політики, транспорту і паливно-енергетичного комплексу до 19 грудня 
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 порядок перерозподілу повноважень між 
органами місцевого самоврядування муніципальних утворень і органами державної влади 
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, 10 грудня 2014 року
№ 320-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
«ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАВКИ ПОДАТКУ, ЩО СПЛАЧУЄТЬСЯ 
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, розгля-
нувши проект закону Республіки Крим «Про встановлення ставки податку, що сплачується 
при застосуванні спрощеної системи оподаткування на території Республіки Крим» 
(реєстр. № 205/30-10), 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 став-

ки податку, що сплачується при застосуванні спрощеної системи оподаткування на території 
Республіки Крим» (реєстр. № 205/30-10).

2. Направити проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., до 
комітетів і комісій Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
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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 19 грудня 2014 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-
фінансової та податкової політики розглянути зауваження і пропозиції, що надійшли до проекту 
закону Республіки Крим «Про встановлення ставки податку, що сплачується при застосуванні 
спрощеної системи оподаткування на території Республіки Крим», підготувати цей проект за-
кону 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, 10 грудня 2014 року
№ 321-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ  
СТАВКИ ЄДИНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ  
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, розглянув-
ши проект закону Республіки Крим «Про встановлення ставки єдиного сільськогосподарського 
податку на території Республіки Крим» (реєстр. № 206/30-10), 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 встановлен-

ня ставки єдиного сільськогосподарського податку на території Республіки Крим» (реєстр.  
№ 206/30-10).

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 19 грудня 2014 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-
фінансової та податкової політики розглянути зауваження і пропозиції, що надійшли до про-
екту закону Республіки Крим «Про встановлення ставки єдиного сільськогосподарського пода-
тку на території 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, 10 грудня 2014 року
№ 322-1/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ 
СТАВКИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ОРГАНІЗАЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про встановлення ставки з податку на прибуток 
організацій на території Республіки Крим» (реєстр. № 207/30-10), 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 став-

ки з податку на прибуток організацій на території Республіки Крим» (реєстр. № 207/30-10).
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 19 грудня 2014 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-
фінансової та податкової політики розглянути зауваження і пропозиції, що надійшли до про-
екту закону Республіки Крим «Про встановлення ставки з податку на прибуток організацій на 
території 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, 10 грудня 2014 року
№ 323-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ  
СТАВКИ ПОДАТКУ, ЩО СПЛАЧУЄТЬСЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 
ПАТЕНТНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, розгля-
нувши проект закону Республіки Крим «Про встановлення ставки податку, що сплачується 
при застосуванні патентної системи оподаткування на території Республіки Крим» 
(реєстр. № 208/30-10), 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 став-

ки податку, що сплачується при застосуванні патентної системи оподаткування на території 
Республіки Крим» (реєстр. № 208/30-10).

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 19 грудня 2014 року.
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3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-
фінансової та податкової політики розглянути зауваження і пропозиції, що надійшли до проекту 
закону Республіки Крим «Про встановлення ставки податку, що сплачується при застосуванні 
патентної системи оподаткування на території Республіки Крим», підготувати цей проект за-
кону 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, 10 грудня 2014 року
№ 324-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАКРІПЛЕННЯ 
ЗА СІЛЬСЬКИМИ ПОСЕЛЕННЯМИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПИТАНЬ 
МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, розглянув-
ши проект закону Республіки Крим «Про закріплення за сільськими поселеннями Республіки 
Крим питань місцевого значення» (реєстр. № 198/30-10), 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 закріплення за 

сільськими поселеннями Республіки Крим питань місцевого значення» (реєстр. № 198/30-10).
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 законодавства, державного будівництва і місцевого самоврядування до 19 грудня 
2014 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства, дер-
жавного будівництва і місцевого самоврядування розглянути зауваження і пропозиції, що 
надійшли до проекту закону Республіки Крим «Про закріплення за сільськими поселеннями 
Республіки Крим питань місцевого значення», підготувати цей проект закону до другого чи-
тання 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, 10 грудня 2014 року
№ 325-1/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОФІЦІЙНІ СВЯТА 
У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про офіційні свята у Республіці Крим» (реєстр.  
№ 212/30-10), внесений депутатами Державної Ради Республіки Крим Бахарєвим К. М., 
Ільясовим Р. І.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про офіційні свята у 

Республіці Крим» (реєстр. № 212/30-10).
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 законодавства, державного будівництва і місцевого самоврядування до 19 грудня 
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 офіційні свята у 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, 10 грудня 2014 року
№ 326-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПИСАРЄВА С. М.

Згідно з частиною 2 статті 71 Конституції Республіки Крим, пунктом «б» частини 1, ча-
стиною 4 статті 4 Закону Республіки Крим від 10 вересня 2014 року № 64-ЗРК «Про статус 
депутата Державної Ради Республіки Крим» і у зв’язку з особистою заявою депутата Державної 
Ради Республіки Крим Писарєва С. М.

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Припинити достроково повноваження депутата Державної Ради Республіки Крим 

Писарєва Сергія Миколайовича, обраного в одномандатному мажоритарному виборчому 
окрузі № 9 від Кримського регіонального відділення Всеросійської політичної партії «ЄДИНА 
РОСІЯ».

2. Внести до Додатка до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 24 верес-
ня 2014 року № 29-1/14 «Про обрання складу комітетів Державної Ради Республіки Крим» 
(Відомості Державної Ради Республіки Крим, № 3, ч. 2, ст. 318, № 4 ч. 1, ст. 361, № 5, ч. 2, ст. 567) 
таку зміну:

виключити зі складу Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань промислової 
політики, транспорту і паливно-енергетичного комплексу, відповідно змінивши нумерацію на-
ступних рядків, рядок такого змісту:

«6. Писарєв С. М.».
3. Направити цю Постанову до Виборчої комісії Республіки Крим.
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4. Цю Постанову опублікувати в газеті «Крымские известия».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 327-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗАКОНІВ

Згідно з пунктами 2, 3 статті 264 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:
№ 463703-6 «Про внесення зміни до статті 67 Федерального закону «Про освіту в 

Російській Федерації»;
№ 605609-6 «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації»;
№ 605615-6 «Про внесення змін до Федерального закону «Статут залізничного транспор-

ту Російської Федерації» і Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення 
в частині регулювання відповідальності за безквитковий проїзд залізничним транспортом»;

№ 606911-6 «Про внесення змін до статті 4 Федерального закону «Статут автомобільного 
транспорту і міського наземного електричного транспорту»;

№ 607389-6 «Про внесення зміни до статті 37 Федерального закону «Про автомобільні 
дороги і про дорожню діяльність у Російській Федерації та про внесення змін до окремих за-
конодавчих актів Російської Федерації»;

№ 607453-6 «Про внесення зміни до статті 27 Федерального закону «Про водопостачання 
і водовідведення»;

№ 613651-6 «Про внесення зміни до статті 46 Житлового кодексу Російської Федерації»; 
№ 614698-6 «Про внесення змін до Житлового кодексу Російської Федерації»;
№ 614703-6 «Про внесення змін до статті 161-1 Житлового кодексу Російської Федерації»;
№ 616494-6 «Про внесення змін до статті 166 Житлового кодексу Російської Федерації»;
№ 616536-6 «Про внесення зміни до статті 156 Житлового кодексу Російської Федерації»;
№ 616883-6 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації»;
№ 618480-6 «Про внесення змін до статті 29 Федерального закону «Про основні гарантії 

виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації»;
№ 619519-6 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні пра-

вопорушення»;
№ 622198-6 «Про внесення змін до Житлового кодексу Російської Федерації»;
№ 623267-6 «Про внесення змін до Федерального закону «Про архівну справу в Російській 

Федерації»;
№ 625207-6 «Про внесення змін до Федерального закону від 06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів 
державної влади суб’єктів Російської Федерації» і Федерального закону від 12.06.2002  
№ 67-ФЗ «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян 
Російської Федерації»;

№ 625637-6 «Про внесення зміни до статті 20 Федерального закону «Про фізичну культу-
ру та спорт у Російській Федерації»;

№ 629910-6 «Про внесення змін до Федерального закону «Про основні гарантії виборчих 
прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації»;
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№ 629939-6 «Про внесення змін до статті 40 Федерального закону «Про загальні принци-
пи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації»;

№ 629965-6 «Про внесення змін до Федерального закону «Про загальні принципи орга-
нізації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб’єктів Ро-
сійської Федерації» і до Федерального закону «Про основні гарантії виборчих прав і права на 
участь у референдумі громадян Російської Федерації»;

№ 629992-6 «Про внесення змін до Федерального закону «Про загальні принципи орга-
нізації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб’єктів Ро-
сійської Федерації» і до Федерального закону «Про основні гарантії виборчих прав і права на 
участь у референдумі громадян Російської Федерації»;

№ 630050-6 «Про квотування звукових (аудіо), а також аудіовізуальних творів, що поши-
рюють культурні цінності в ефірі державних федеральних засобів масової інформації, а також 
державних регіональних засобів масової інформації»;

№ 630082-6 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні 
правопорушення (в частині встановлення відповідальності за порушення законодавства про 
квотування ефіру державних засобів масової інформації)»;

№ 630282-6 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні 
правопорушення в частині регулювання адміністративної відповідальності за порушен-
ня вимог забезпечення безпечного користування і утримання внутрішньодомового та 
внутрішньоквартирного газового обладнання»;

№ 630504-6 «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації у 
зв’язку із прийняттям Федерального закону «Про стандартизацію в Російській Федерації»;

№ 630746-6 «Про внесення змін до статті 22 Федерального закону «Про природні території 
з особливим режимом охорони»;

№ 631010-6 «Про внесення змін до Федерального закону «Про фізичну культуру і спорт у 
Російській Федерації» і до Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого 
самоврядування в Російській Федерації»;

№ 632715-6 «Про визнання такими, що втратили чинність, окремих законодавчих актів 
Російської Федерації»;

№ 632829-6 «Про внесення змін до Федерального закону «Про електроенергетику»;
№ 632833-6 «Про внесення змін до Федерального закону «Про електроенергетику»;
№ 633486-6 «Про внесення зміни до статті 1.3.1 Кодексу Російської Федерації про 

адміністративні правопорушення»;
№ 634409-6 «Про внесення зміни до статті 65 Федерального закону «Про основні гарантії 

виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації»;
№ 634436-6 «Про внесення змін до Федерального закону «Про загальні принципи 

організації місцевого самоврядування в Російській Федерації»;
№ 634464-6 «Про внесення зміни до статті 28.3 Кодексу Російської Федерації про 

адміністративні правопорушення»;
№ 635248-6 «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації з 

питань забезпечення реалізації активного виборчого права громадянами Російської Федерації, 
які досягли віку 16 років»;

№ 636629-6 «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації»;
№ 638953-6 «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації»;
№ 639046-6 «Про внесення змін до статті 9 Закону Російської Федерації «Про Державний 

кордон Російської Федерації» і статті 6 Федерального закону «Про порядок виїзду з Російської 
Федерації і в’їзду до Російської Федерації»;

№ 639263-6 «Про внесення змін до статті 11 Федерального закону «Про внесення змін до 
Земельного кодексу Російської Федерації і окремих законодавчих актів Російської Федерації»;

№ 639307-6 «Про внесення зміни до статті 10.12 Кодексу Російської Федерації про 
адміністративні правопорушення»;

№ 640049-6 «Про внесення змін до Лісового кодексу Російської Федерації і до Федераль-
ного закону «Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федерації»;

№ 642612-6 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації в час-
тині удосконалення державного кадастрового обліку об’єктів нерухомості»;

№ 644849-6 «Про внесення змін до Федерального закону «Про споживчий кредит (займ)» 
і Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення»;
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№ 648313-6 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні 
правопорушення»;

№ 649581-6 «Про внесення зміни до статті 1 Федерального закону «Про загальну кількість 
мирових суддів і кількість судових дільниць у суб’єктах Російської Федерації»;

№ 652281-6 «Про внесення зміни до статті 2 Федерального закону «Про внесення зміни 
до статті 18 Федерального закону «Про загальні принципи організації законодавчих (представ-
ницьких) і виконавчих орагнів державної влади суб’єктів Російської Федерації»;

№ 656471-6 «Про внесення змін до статті 18 Федерального закону «Про загальні принци-
пи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб’єктів 
Російської Федерації» і статті 26-3 Федерального закону «Про політичні партії»;

№ 656812-6 «Про внесення змін до статті 18 Федерального закону «Про загальні принци-
пи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб’єктів 
Російської Федерації» і статті 26-3 Федерального закону «Про політичні партії».

2. Направити цю Постанову до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 328-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІЙ 
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

З метою реалізації прав користувачів інформацією на доступ до інформації про діяльність 
Державної Ради Республіки Крим відповідно до Федерального закону від 9 лютого 2009 року 
№ 8-ФЗ «Про забезпечення доступу до інформації про діяльність державних органів і органів 
місцевого самоврядування»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про офіційний сайт Державної Ради Республіки Крим в 

інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет (додається)*.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 329-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОМІЧНИКІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ  
ДЕПУ ТАТА ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно зі статтею 36 Закону Республіки Крим «Про статус депутата Державної Ради 
Республіки Крим», з метою зміцнення зв’язку з виборцями, громадськими об’єднаннями, 
підвищення ефективності діяльності депутатів Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:

* Постанова публікується без Додатка. 
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1. Затвердити Положення про помічників-консультантів депутата Державної Ради 
Республіки Крим (додається)*.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
Постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 18 квітня 2007 року  

№ 430-5/07 «Про Положення про помічників-консультантів депутата Державної Ради 
Республіки Крим» (Збірник нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, 2007 р., 
№ 4, ст. 317; Збірник нормативно-правових актів Республіки Крим, 2014 р., № 4, ч. 2, ст. 490);

Постанову Державної Ради Республіки Крим від 11 квітня 2014 року № 2034-6/14 
«Про внесення змін до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 18 квітня 
2007 року № 430-5/07 «Про Положення про помічників-консультантів депутата Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим» (Збірник нормативно-правових актів Республіки Крим, 2014 р., 
№ 4, ч. 2, ст. 490).

3. Ця Постанова набуває чинності від дня опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 330-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО РОЗГЛЯД ПРОТЕСТУ ПРОКУРОРА РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
НА ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
ВІД 8 СЕРПНЯ 2014 РОКУ № 2432-6/14 «ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ  
ВИКОНАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ СУДОВИХ 
РІШЕНЬ, ВИНЕСЕНИХ СУДАМИ УКРАЇНИ» І ВІД 3 ВЕРЕСНЯ 
2014 РОКУ № 2481-6/14 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 8 СЕРПНЯ 2014 РОКУ 
№ 2432-6/14 «ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИКОНАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ СУДОВИХ РІШЕНЬ, ВИНЕСЕНИХ СУДАМИ 
УКРАЇНИ»

Згідно з частиною 2 статті 23 Федерального закону від 17 січня 1992 року № 2202-1 
«Про прокуратуру Російської Федерації» 

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти до розгляду протест Прокурора Республіки Крим від 3 грудня 2014 року 

№ 22-10/1-14/Ід 386-14 на постанови Державної Ради Республіки Крим від 8 серпня 2014 року 
№ 2432-6/14 «Про організацію виконання на території Республіки Крим судових рішень, вине-
сених судами України» і від 3 вересня 2014 року № 2481-6/14 «Про внесення змін до Постанови 
Державної Ради Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 2432-6/14 «Про організацію вико-
нання на території Республіки Крим судових рішень, винесених судами України» і направити 
його до комітетів Державної Ради Республіки Крим для підготовки пропозицій.

2. Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства, державно-
го будівництва і місцевого самоврядування за підсумками розгляду протесту Прокурора 
Республіки Крим узагальнити пропозиції і подати відповідний проект для розгляду на черго-
вому засіданні Державної Ради Республіки Крим.

3. Направити цю Постанову Прокуророві Республіки Крим Поклонській Н. В.
4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 331-1/14

_____________
* Постанова публікується без Додатка. 
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО РОЗГЛЯД ПРОТЕСТУ ПРОКУРОРА РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
НА ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
ВІД 28 ТРАВНЯ 2014 РОКУ № 2173-6/14 «ПРО ОСОБЛИВОСТІ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР  
БАНКРУТСТВА НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У ПЕРЕХІДНИЙ 
ПЕРІОД» І ВІД 30 ЛИПНЯ 2014 РОКУ № 2385-6/14 «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
ВІД 28 ТРАВНЯ 2014 РОКУ № 2173-6/14 «ПРО ОСОБЛИВОСТІ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР БАНКРУТ-
СТВА НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД»

Згідно з частиною 2 статті 23 Федерального закону від 17 січня 1992 року № 2202-1 
«Про прокуратуру Російської Федерації» 

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти до розгляду протест Прокурора Республіки Крим від 3 грудня 2014 року 

№ 22-10/1-14/Ід 385-14 на постанови Державної Ради Республіки Крим від 28 травня 2014 року 
№ 2173-6/14 «Про особливості правового регулювання проведення процедур банкрутства 
на території Республіки Крим у перехідний період» і від 30 липня 2014 року № 2385-6/14 
«Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 28 травня 2014 року 
№ 2173-6/14 «Про особливості правового регулювання проведення процедур банкрутства на 
території Республіки Крим у перехідний період» і направити його до комітетів Державної Ради 
Республіки Крим для підготовки пропозицій.

2. Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-фінансової 
та податкової політики за підсумками розгляду протесту Прокурора Республіки Крим узагаль-
нити пропозиції і подати відповідний проект для розгляду на черговому засіданні Державної 
Ради Республіки Крим. 

3. Направити цю Постанову Прокуророві Республіки Крим Поклонській Н. В.
4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 332-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ПОСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У ЧАСТИНІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ДРУКОВАНОГО ВИДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ — ГАЗЕТИ «КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, частиною 4 статті 1 Закону 
Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим — 
Парламент Республіки Крим», статтею 7 Закону Російської Федерації від 27 грудня 1991 року 
№ 2124-1 «Про засоби масової інформації»

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  

№ 2381-6/14 «Про друковане видання Державної Ради Республіки Крим — газету «Крымские 
известия» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2014 р., № 2, ч. 1, ст. 138) такі зміни:
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абзац другий пункту 5 викласти у такій редакції:
«затвердити структуру і граничну чисельність працівників державної бюджетної устано-

ви «Редакція газети «Крымские известия»;»;
абзац третій пункту 5 виключити;
у Статуті Редакції газети «Крымские известия», затвердженому цією Постановою:
у пункті 1:
підпункт 1.1 викласти у такій редакції:
«1.1. Редакція газети «Крымские известия» (далі — Редакція) є некомерційною організацією, 

державною бюджетною установою, створеною для підготовки і випуску офіційного друковано-
го видання Державної Ради Республіки Крим — газети «Крымские известия».»;

підпункт 1.4 викласти у такій редакції:
«1.4. Редакція є юридичною особою, має самостійний баланс, особовий рахунок, відкритий 

в органах Казначейської служби Республіки Крим, та інші рахунки відповідно до законодав-
ства Російської Федерації, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інший штампи, 
бланки, емблему.»;

підпункт 1.5 викласти у такій редакції:
«1.5. Повне найменування Редакції — Державна бюджетна установа «Редакція газети 

Державної Ради Республіки Крим «Крымские известия».»;
доповнити підпунктами 1.6, 1.7 такого змісту:
«1.6. Скорочене найменування Редакції — ДБУ «Редакція газети «Крымские известия».
1.7. Місцезнаходження і поштова адреса Редакції: 295000, Республіка Крим, м. Сімферо-

поль, вул. Карла Маркса, 18.»;
у пункті 2:
підпункти 2.2, 2.3 викласти у такій редакції:
«2.2. Взаємовідносини Редакції і Засновника регулюються Цивільним кодексом, Законом 

Російської Федерації від 27 грудня 1991 року № 2124-1 «Про засоби масової інформації», Фе-
деральним законом від 12 січня 1996 року № 7-ФЗ «Про некомерційні організації», іншим за-
конодавством Російської Федерації, Республіки Крим і цим Статутом.

2.3. Засновник Редакції:
затверджує статут Редакції, призначає на посаду і звільняє з посади Головного редактора, 

укладає з ним контракт;
змінює назву газети за погодженням з Редакцією;
здійснює контроль за діяльністю Редакції;
приймає рішення щодо припинення діяльності Редакції через ліквідацію або 

реорганізацію.»;
абзац перший підпункту 3.2 пункту 3 викласти у такій редакції:
«3.2. Основним предметом діяльності Редакції є виконання державного завдання 

відповідно до законодавства, видання газети і додатків до неї. Державне завдання на надан-
ня послуг, виконання робіт відповідно до завдань і цілей діяльності для Редакції формує і 
затверджує орган, який є головним розпорядником бюджетних коштів Редакції за погоджен-
ням із Засновником.»;

у пункті 4:
у підпункті 4.2:
абзац четвертий викласти у такій редакції:
«відкриває рахунки в органах Казначейської служби Республіки Крим та інші рахунки 

відповідно до законодавства Російської Федерації, керує фінансово-господарською і виробни-
чою діяльністю газети;»;

в абзаці десятому слова «, а також фонд оплати праці» виключити;
доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
«затверджує фонд оплати праці Редакції;»;
абзаци одинадцятий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим — 

сімнадцятим;
у пункті 8:
підпункти 8.3, 8.4 викласти у такій редакції:
«8.3. Фінансування Редакції здійснюється за рахунок коштів бюджету Республіки Крим 

через Управління справами Державної Ради Республіки Крим, а також за рахунок власної 
господарської діяльності Редакції.
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Плату на послуги (роботи), що надаються Редакцією, визначає Управління справами 
Державної Ради Республіки Крим за погодженням із Засновником.

Редакція вправі понад установлене державне завдання, а також у випадках, визначених 
федеральними законами, в межах встановленого державного завдання виконувати роботи, 
надавати послуги, приналежні видам діяльності, передбаченим цим Статутом, громадянам і 
юридичним особам за плату і на однакових при наданні тих самих послуг умовах.

Редакція не має право розміщати бюджетні кошти на депозитах у кредитних організаціях, 
а також укладати угоди з цінними паперами, якщо інше не передбачено чинним законодав-
ством Російської Федерації.

8.4. У частині фінансово-господарської діяльності, що здійснюється за рахунок коштів 
бюджету Республіки Крим, Редакція підзвітна Управлінню справами Державної Ради 
Республіки Крим.».

2. Внести до Положення про Управління справами Державної Ради Республіки Крим, за-
твердженого Постановою Державної Ради Республіки Крим від 4 червня 2014 року № 2212-6/14 
«Про Управління справами Державної Ради Республіки Крим» (Збірник нормативно-правових 
актів Республіки Крим, 2014 р., № 6, ст. 712), такі зміни:

у пункті 2 глави 2:
доповнити абзацами дванадцятим, тринадцятим такого змісту:
«є головним розпорядником коштів бюджету Республіки Крим, передбачених на 

фінансування забезпечення діяльності Державної бюджетної установи «Редакція газети 
Державної Ради Республіки Крим «Крымские известия»;

визначає плату на послуги (роботи), що надаються Державною бюджетною установою 
«Редакція газети Державної Ради Республіки Крим «Крымские известия» відповідно до Ста-
туту Редакції газети «Крымские известия» у порядку, передбаченому федеральним законом;»;

абзаци дванадцятий — сорок сьомий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим — со-
рок дев’ятим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 333-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКРІПЛЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Згідно зі статтями 209, 689, 690 Цивільного кодексу Російської Федерації, пунктом 3 
статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктами 9, 10 частини 2 статті 2, частинами 1, 2 
статті 13 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління і розпо-
рядження державною власністю Республіки Крим», статтею 21 Закону Республіки Крим від 
15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки 
Крим», Положенням про Апарат Державної Ради Республіки Крим, затвердженим Постано-
вою Державної Ради Республіки Крим від 28 травня 2014 року № 2168-6/14, Положенням про 
Управління справами Державної Ради Республіки Крим, затвердженим Постановою Державної 
Ради Республіки Крим від 4 червня 2014 року № 2212-6/14,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Закріпити за Управлінням справами Державної Ради Республіки Крим на праві опера-

тивного управління адміністративний будинок, який розташований за адресою: м. Сімферополь, 
вул. Карла Маркса, 18 (далі — будинок) і перебуває у державній власності Республіки Крим.

2. Надати Державній Раді Республіки Крим, Апарату Державної Ради Республіки Крим 
право безоплатного користування приміщеннями в будинку.
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3. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим забезпечити:
проведення організаційних заходів, пов’язаних із виконанням цієї Постанови;
підтримання будинку в належному для цільового використання стані і здійснення кон-

тролю за дотриманням пожежної безпеки, санітарних норм і правил;
оплату всіх витрат, пов’язаних з експлуатацією і обслуговуванням будинку (включаючи 

комунальні платежі і податки, встановлені чинним законодавством), у тому числі у зв’язку з 
безоплатним користуванням приміщеннями в будинку Державною Радою Республіки Крим і 
Апаратом Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 334-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ В КОРИСТУВАННЯ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ

Згідно зі статтями 6, 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 значення Се-
вастополь», пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, Постановою Державної Ради 
Республіки Крим від 30 квітня 2014 року № 2089-6/14 «Про особливості здійснення діяльності 
у сфері лісових відносин, відносин у сфері полювання і збереження мисливських ресурсів на 
території Республіки Крим у перехідний період»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати в тимчасове довгострокове користування мисливські угіддя строком на 25 років 

товариству з обмеженою відповідальністю «Клуб мисливців «Красногір’я» (ідентифікаційний  
код 9102047692) загальною площею 7395 га на землях Державного підприємства «Сімферо-
польське лісомисливське господарство», погоджених користувачами земельних ділянок і роз-
ташованих на території Сімферопольського району, в межах, визначених матеріалами лісоупо-
рядження 2012 року:

Красногірське лісництво в межах кварталів 4-22, 24-31, 33-69.
2. Надати в тимчасове довгострокове користування мисливські угіддя строком на 25 років 

товариству з обмеженою відповідальністю «Зелений Крим» (ідентифікаційний код 9102049812) 
загальною площею 8173 га на землях Державного підприємства «Сімферопольське 
лісомисливське господарство», погоджених користувачами земельних ділянок і розташованих 
на території Сімферопольського району, в межах, визначених матеріалами лісоупорядження 
2012 року:

Перевальненське лісництво в межах кварталів 1-71.
3. Надати в тимчасове довгострокове користування мисливські угіддя строком на 

25 років товариству з обмеженою відповідальністю «Добрівська Долина» (ідентифікаційний 
код 9102049788) загальною площею 7858 га на землях Державного підприємства 
«Сімферопольське лісомисливське господарство», погоджених користувачами земель-
них ділянок і розташованих на території Сімферопольського району, в межах, визначених 
матеріалами лісоупорядження 2012 року:

Піонерське лісництво в межах кварталів 2-49;
Партизанське лісництво в межах кварталів 28-30, 33, 34, 41-44, 48-53, 59-61.
4. Надати в тимчасове довгострокове користування мисливські угіддя строком на 25 років 

товариству з обмеженою відповідальністю «Мисливський клуб «Партизан» (ідентифікаційний 
код 38372344) загальною площею 5423 га на землях Державного підприємства «Сімферопольське 
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лісомисливське господарство», погоджених користувачами земельних ділянок і розташованих 
на території Сімферопольського району, в межах, визначених матеріалами лісоупорядження 
2012 року:

Партизанське лісництво в межах кварталів 1-12, 14, 24-27, 31, 32, 35-40, 45-47, 54-58, 60, 
62-72.

5. Надати в тимчасове довгострокове користування мисливські угіддя строком на 25 років 
товариству з обмеженою відповідальністю «Мисливський Клуб «Кермен» (ідентифікаційний 
код 9104000516) загальною площею 13182,5 га на землях Державного підприємства «Бахчи-
сарайське лісове господарство», погоджених користувачами земельних ділянок і розташова-
них на території Бахчисарайського району, в межах, визначених матеріалами лісоупорядження 
2012 року:

ділянка 1:
Привольне лісництво в межах кварталів 36-42;
Верхоріченське лісництво в межах кварталів 18-40, 74;
ділянка 2:
Верхоріченське лісництво в межах кварталів 41-50, 77, 78;
ділянка 3:
Верхоріченське лісництво в межах кварталів 51-56, 76;
ділянка 4:
Верхоріченське лісництво в межах кварталів 57-73;
ділянка 5:
Михайлівське лісництво в межах кварталів 13-42, 78, 79.
6. Надати в тимчасове довгострокове користування мисливські угіддя строком на 25 років 

Державному підприємству «Мисливське господарство «Холодна гора» (ідентифікаційний 
код 00993917) загальною площею 5185,5 га на землях Державного підприємства «Сімферополь-
ське лісомисливське господарство», погоджених користувачами земельних ділянок і роз-
ташованих на території Сімферопольського району, в межах, визначених матеріалами 
лісоупорядження 2012 року:

Красногірське лісництво в межах кварталів 22, 23;
Межигірське лісництво в межах кварталів 1-47.
7. Ця Постанова набуває чинності від дня опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 335-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО СПИСАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА БЮДЖЕТНИМИ  
ПОЗИЧКАМИ

Згідно з Цивільним кодексом Російської Федерації, Постановою Державної Ради 
Республіки Крим від 17 березня 2014 року № 1752-6/14 «Про функціонування бюджетної систе-
ми на території Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Списати заборгованість у сумі 3310458,24 руб. за бюджетними позичками, виданими 

суб’єктам господарювання з бюджету Республіки Крим протягом 1996-2000 років, згідно зі 
статтею 416 Цивільного кодексу Російської Федерації відповідно до Додатка 1*.

2. Списати заборгованість у сумі 36799345,88 руб. за бюджетними позичками, виданими 
суб’єктам господарювання з бюджету Республіки Крим протягом 1994-2000 років, згідно зі 
статтею 415 Цивільного кодексу Російської Федерації відповідно до Додатка 2*.

* Постанова публікується без Додатка. 
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3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 336-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 12 ЛИСТОПАДА 2014 РОКУ № 205-1/14  
«ПРО СПИСАННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ»

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 12 листопада 2014 року 

№ 205-1/14 «Про списання податкового боргу» (газета «Крымские известия» від 25 листопада 
2014 року № 231) такі зміни:

пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
«Податкові зобов’язання підприємств, що надають населенню теплову енергію та по-

слуги з централізованого водопостачання і водовідведення, визначені до сплати до бюджету 
у строк до 15 грудня 2014 року відповідно до Постанови Державної Ради Республіки Крим 
від 12 листопада 2014 року № 212-1/14 «Про особливості оподаткування і подання звітності 
у зв’язку із закінченням бюджетного 2014 року для платників податків Республіки Крим»  
(за винятком податку на доходи фізичних осіб і податку на землю), зменшуються в межах 
суми некомпенсованої Державним бюджетом України заборгованості за 2013 рік і I квартал 
2014 року з різниці в тарифах, що виникла у зв’язку із невідповідністю фактичної вартості 
теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання і водовідведення тарифам, за-
твердженим і/або погодженим органами державної влади або місцевого самоврядування.»;

пункт 2 викласти у такій редакції:
«2. Підставою для списання податкового боргу і зменшення податкових зобов’язань, за-

значених у пункті 1 цієї Постанови, є рішення Регіональної комісії із затвердження обсягів 
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопо-
стачання і водовідведення в Республіці Крим, створеної постановою Ради міністрів Республіки 
Крим від 18 червня 2014 року № 133, про затвердження обсягів заборгованості з різниці в та-
рифах за 2013 рік і I квартал 2014 року, а також заява платника податків, подана до податкових 
органів за місцем обліку платника із зазначенням податкових зобов’язань (боргу) за видами 
податків, що підлягають зменшенню або списанню.».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 337-1/14

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 30 КВІТНЯ 2014 РОКУ № 2089-6/14  
«ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 
ЛІСОВИХ ВІДНОСИН, ВІДНОСИН У СФЕРІ ПОЛЮВАННЯ  
І ЗБЕРЕЖЕННЯ МИСЛИВСЬКИХ РЕСУРСІВ НА ТЕРИТОРІЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ У ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД» 

Згідно зі  статтями 6, 12.1, 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 значення 
Севастополь», 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  

№ 2089-6/14 «Про особливості здійснення діяльності у сфері лісових відносин, відносин у сфері 
полювання і збереження мисливських ресурсів на території Республіки Крим у перехідний 
період» (Збірник нормативно-правових актів Республіки Крим, 2014 р., № 4, ч. 3, ст. 539, № 6, 
ст. 716) таку зміну:

пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Установити, що на території Республіки Крим до закінчення перехідного періоду:
регулювання у сфері лісових відносин, відносин у сфері полювання, збереження мис-

ливських ресурсів, організації, охорони і використання об’єктів природно-заповідного фонду 
(природних територій з особливим режимом охорони) здійснюється в порядку, встановленому 
актами законодавства, що застосовувалися на території Республіки Крим станом на 21 лютого 
2014 року, якщо інше не передбачено нормативними правовими актами, прийнятими органами 
державної влади Республіки Крим;

виконавчий орган державної влади Республіки Крим у сфері лісових відносин, відносин у 
сфері полювання і збереження мисливських ресурсів та управління природними територіями 
з особливим режимом охорони регіонального значення на території Республіки Крим здійснює 
функції і повноваження з формування та реалізації державної політики у сфері лісового і мис-
ливського господарства, що раніше реалізовувалися відповідними центральними органами 
виконавчої влади України;

ліміти на спеціальне використання мисливських ресурсів поза межами територій і об’єктів 
природно-заповідного фонду (природних територій з особливим режимом охорони), а також 
норми, строки видобування мисливських тварин на території Республіки Крим, порядок збору 
і направлення документів для подальшого надання мисливських угідь у користування вста-
новлюються виконавчим органом державної влади Республіки Крим у сфері лісових відносин, 
відносин у сфері полювання і збереження мисливських ресурсів та управління природними 
територіями з особливим режимом охорони регіонального значення на території Республіки 
Крим у порядку, встановленому актами законодавства, що діяли на території Республіки Крим 
станом на 21 лютого 2014 року;

мисливський квиток, виданий у порядку, передбаченому Федеральним законом від 
24 липня 2009 року № 209-ФЗ «Про полювання і збереження мисливських ресурсів та про вне-
сення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 27.07.2009, № 30, ст. 3735; 28.12.2009, № 52 (ч. 1), ст. 6441, ст. 6450; 
07.06.2010, № 23, ст. 2793; 03.01.2011, № 1, ст. 10; 20.06.2011, № 25, ст. 3530; 04.07.2011, № 27, 
ст. 3880; 25.07.2011, № 30 (ч. 1), ст. 4590; 28.11.2011, № 48, ст. 6732; 12.12.2011, № 50, ст. 7343; 
13.05.2013, № 19, ст. 2331; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 29.07.2013, № 30 (ч. 1), ст. 4034; 30.12.2013, 
№ 52 (ч. 1), ст. 6961; 20.10.2014, № 42, ст. 5615), визнається діючим на території Республіки Крим 
нарівні з посвідками мисливця, виданими у встановленому порядку на території Республіки 
Крим і міста федерального значення Севастополь; 

виконавчий орган державної влади Республіки Крим у сфері лісових відносин, відносин у 
сфері полювання і збереження мисливських ресурсів та управління природними територіями з 
особливим режимом охорони регіонального значення на території Республіки Крим розробляє 
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і затверджує зразки бланків посвідок мисливця, бланків дозволів на видобування диких копит-
них мисливських тварин (ліцензій), забезпечує виготовлення зазначених бланків і використан-
ня їх у встановленому порядку;

контрольні картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання не застосову-
ються.».

2. Визнати такими, що втратили чинність: 
Постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 22 листопада 2006 року 

№ 259-5/06 «Про затвердження Порядку вирішення у Верховній Раді Автономної Республіки 
Крим питань, пов’язаних із наданням у тимчасове довгострокове користування мисливсь-
ких угідь і припиненням права користування ними» (Збірник нормативно-правових актів 
Автономної Республіки Крим, 2006 р., № 11, ст. 1015);

Постанову Державної Ради Республіки Крим від 4 червня 2014 року № 2216-6/14 
«Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року  
№ 2089-6/14 «Про особливості здійснення діяльності у сфері лісових відносин, відносин у сфері 
полювання і збереження мисливських ресурсів на території Республіки Крим у перехідний 
період» (Збірник нормативно-правових актів Республіки Крим, 2014 р., № 6, ст. 716).

3. Ця Постанова набуває чинності від дня опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 338-1/14

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ПЕРЕДАЧУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, статтею 11 Закону Республіки 
Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління і розпорядження державною власністю 
Республіки Крим», з метою подальшого використання майна під функціонування дошкільної 
дитячої установи і загальноосвітньої організації

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Дати згоду Раді міністрів Республіки Крим на передачу з державної власності Республіки 

Крим у муніципальну власність міського округу Ялта нежитлової будови Лівадійського 
відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені 
В. Даля, розташованої на земельній ділянці 0,3271 га за адресою: м. Ялта, смт Лівадія, про-
вулок Батуріна, 3.

2. Дати згоду Раді міністрів Республіки Крим на передачу з державної власності 
Республіки Крим у муніципальну власність міського округу Феодосія нежитлових приміщень 
Феодосійського відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного 
університету імені В. Даля, у комплексі нежитлових будинків і споруд загальноосвітньої шко-
ли I-III ступенів № 12, розташованих за адресою: м. Феодосія, вул. Дружби, будинок 44.

3. Дати згоду Раді міністрів Республіки Крим на передачу з державної власності Республіки 
Крим у муніципальну власність міського округу Судак адміністративного будинку, розташо-
ваного за адресою: м. Судак, вул. Морська, 1.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 10 грудня 2014 року
№ 339-1/14

_____________
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ЭКИНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА 
«2015 СЕНЕСИНЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БЮДЖЕТИ 
АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ «2015 сенесине Къырым Джумхуриетининъ бюджети  

акъкъында» Къануны къабул олунсын.
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёллансын. 
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10,
№ 293-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА 
«2015 СЕНЕСИНЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ МЕДЖБУРИЙ 
ТИББИЙ СИГОРТА ТЕРРИТОРИАЛЬ ФОНДУНЫНЪ БЮДЖЕТИ 
АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ «2015 сенесине Къырым Джумхуриетининъ меджбурий 

тиббий сигорта Территориаль фондунынъ бюджети акъкъында» Къануны къабул олунсын.
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёллансын. 
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10,
№ 294-1/14

_____________
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621—622 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА  
«ЕРЛИ МУСТАКЪИЛЬ ИДАРЕДЖИЛИК ОРГАНЛАРЫНЫ КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ЭАЛЕНИ ИЧТИМАИЙ КЪОРЧАЛАВЫ  
СААДА АЙРЫ ДЕВЛЕТ ВЕКЯЛЕТЛЕРИНЕН МАЛИК ОЛМАСЫ  
АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ «Ерли мустакъиль идареджилик органларыны Къырым 

Джумхуриетининъ эалени ичтимаий къорчалавы саада айры девлет векялетлеринен малик ол-
масы акъкъында» Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёллансын. 

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10,
№ 295-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА  
«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ АЙРЫ КАТЕГОРИЯЛЫ ВАТАН-
ДАШЛАРЫНА ИЧТИМАИЙ ЯРДЫМ ЧАРЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ «Къырым Джумхуриетининъ айры категориялы ватан-

дашларына ичтимаий ярдым чарелери акъкъында» Къануны къабул олунсын.
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёллансын. 
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10,
№ 296-1/14

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА  
«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА ЯШАГЪАН  
АЙРЫ КАТЕГОРИЯЛЫ ВАТАНДАШЛАРЫНА ИЧТИМАИЙ  
КЪОРЧАЛАВ (ЯРДЫМ) ЧАРЕЛЕРИНИНЪ ТАЙИНЛЕМЕ  
ХУСУСИЕТЛЕРИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ «Къырым Джумхуриети территориясында яшагъан айры 

категориялы ватандашларына ичтимаий къорчалав (ярдым) чарелерининъ тайинлеме хусуси-
етлери акъкъында» Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёллансын. 

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10,
№ 297-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА  
«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА ИЧТИМАИЙ  
ХЫЗМЕТЛЕРИНИНЪ ТЕМИН ЭТИДЖИЛЕРНЕН БЕРИЛЬГЕН  
ИЧТИМАИЙ ХЫЗМЕТЛЕРИНИНЪ ДЖЕДВЕЛИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ «Къырым Джумхуриети территориясында ичтимаий хыз-

метлерининъ темин этиджилернен берильген ичтимаий хызметлерининъ джедвели акъкъын-
да» Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёллансын. 

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10,
№ 298-1/14

_____________

623

624

625—626 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА  
«ИЧТИМАИЙ ХЫЗМЕТЛЕРИНИ БЕДАВА БЕРИЛЬМЕСИ ИЧЮН 
БИР АДАМ КЪАЗАНЧЫНЫНЪ ТАВАН МИКЪДАРЫНЫНЪ 
БУЮКЛИГИНИ  ТАЙИНЛЕМЕСИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ «Ичтимаий хызметлерини бедава берильмеси ичюн бир 

адам къазанчынынъ таван микъдарынынъ буюклигини тайинлемеси акъкъында» Къануны 
къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёллансын. 

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10,
№ 299-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА  
«ВАТАНДАШЛАРЫНА ИЧТИМАИЙ ХЫЗМЕТИ СААДА КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ АКИМИЕТ ОРГАНЛАРЫНЫНЪ  
ВЕКЯЛЕТЛИГИНИ СЫНЪЫРЛАМАСЫ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ «Ватандашларына ичтимаий хызмети саада Къырым 

Джумхуриети девлет акимиет органларынынъ векялетлигини сынъырламасы акъкъында» 
Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёллансын. 

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10,
№ 300-1/14

_____________
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314 315№ 6 № 6 627—628 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА  
«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА ЯШАГЪАН ВЕ 
КЪАЙД ЭТИЛЬГЕН ТЕРТИПКЕ КОРЕ ИШСИЗ КИБИ ТАНЫЛГЪАН 
АЙРЫ КАТЕГОРИЯЛЫ ВАТАНДАШЛАРЫ ИЧЮН, ИШСИЗЛИК  
БОЮНДЖА МАДДИЙ ЯРДЫМГЪА ДАА ПАРАЛАРЫНЫ КЪОШЫП 
БЕРИЛЬМЕСИНИНЪ ТАЙИНЛЕМЕСИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ «Къырым Джумхуриети территориясында яшагъан ве 

къайд этильген тертипке коре ишсиз киби танылгъан айры категориялы ватандашлары ичюн, 
ишсизлик боюнджа маддий ярдымгъа даа параларыны къошып берильмесининъ тайинлемеси 
акъкъында» Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёллансын. 

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10,
№ 301-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА  
«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ЧОКЪБАЛАЛЫ КЪОРАНТА-
ЛАРЫНА ИЧТИМАИЙ ЯРДЫМ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ «Къырым Джумхуриетинде чокъбалалы къоранталарына 

ичтимаий ярдым акъкъында» Къануны къабул олунсын.
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёллансын. 
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10,
№ 302-1/14

_____________

627

628

629—630 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА  
«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАНЛЫКЪ  
ВАЗИФЕЛЕРИНИ ЭДА ЭТКЕН ШАХЫСЛАРЫНЫНЪ НЕФАКЪА  
ТЕМИНЛЕМЕСИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ «Къырым Джумхуриети девлет гражданлыкъ вазифеле-

рини эда эткен шахысларынынъ нефакъа теминлемеси акъкъында» Къануны къабул олунсын.
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёллансын. 
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10,
№ 303-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА  
«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ВАЗИФЕЛЕРИНИ ЭДА ЭТКЕН 
ШАХЫСЛАРЫНЫНЪ НЕФАКЪА ТЕМИНЛЕМЕСИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ «Къырым Джумхуриети девлет вазифелерини эда эткен 

шахысларынынъ нефакъа теминлемеси акъкъында» Къануны къабул олунсын.
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёллансын. 
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 304-1/14

_____________

629
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316 317№ 6 № 6 631—632 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА  
«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ГОНЪЮЛЛИ ЯНГЪЫНЛЫКЪ 
КЪОРЧАЛАВЫ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ «Къырым Джумхуриетинде гонъюлли янгъынлыкъ къор-

чалавы акъкъында» Къануны къабул олунсын.
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёллансын. 
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 305-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА 
«ОСЮМЛИКЛЕР АЛЕМИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ «Осюмликлер алеми акъкъында» Къануны къабул олун-

сын.
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёллансын. 
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 306-1/14

_____________

631

632

633—634 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА  
«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 2014 СЕНЕСИ АВГУСТ 21-де 
КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ СУВ  
МУНАСЕБЕТЛЕРИНИ ИДАРЕ ЭТМЕСИ АКЪКЪЫНДА»  
53-КъДжКъ САНЛЫ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ «Къырым Джумхуриетининъ 2014 сенеси август 21-де 

къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетинде сув мунасебетлерини идаре этмеси акъкъын-
да» 53-КъДжКъ санлы Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къануны къабул 
олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёллансын. 

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 307-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА  
«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА БЕРГИ  
ТЁЛЕВЛЕРИНИНЪ ПАТЕНТ СИСТЕМАСЫ АКЪКЪЫНДА»  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ «Къырым Джумхуриети территориясында берги тёлевле-

рининъ патент системасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёллансын. 

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 308-1/14

_____________
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318 319№ 6 № 6 635—636 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА  
«2014 СЕНЕСИ МАЙЫС 29-да КЪАБУЛ ЭТИЛЬГЕН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ТЕРРИТОРИЯ СЫНЪЫРЫНДА НОТАРИАЛЬ 
БОЛЬГЕЛЕРДЕ НОТАРИУС ВАЗИФЕЛЕРИНИНЪ МИКЪДАРЫ 
ВЕ НОТАРИАЛЬ БОЛЬГЕЛЕРИНИНЪ СЫНЪЫРЫНЫ ТАЙИНЛЕ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНА  
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ «2014 сенеси майыс 29-да къабул этильген «Къырым Джум-

хуриети территория сынъырында нотариаль больгелерде нотариус вазифелерининъ микъдары 
ве нотариаль больгелерининъ сынъырыны тайинлемеси акъкъында» Къырым Джумхуриети 
Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёллансын. 

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 309-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ  
АКЪКЪЫНДА «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТ ПАЙТАХТЫ —  
СИМФЕРОПОЛЬ ШЕЭРИНИНЪ СТАТУСЫ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесининъ 4-юнджи къысмына, 75 мадде-
синдеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнен 
кирсетильген «Къырым Джумхуриетпайтахты — Симферополь шеэрининъ статусы акъкъын-
да» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны (джед. ал. № 156/30-10) музакере эткен 
сонъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «Къырым Джумхуриет пайтахты — Симферополь шеэрининъ ста-

тусы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы (джед. ал. № 156/30-10) къабул 
олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, 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 Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклифлери-
ни такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси декабрь 4-ке къадар Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджи-
лик меселелери боюнджа Комитетине ёллансын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине кирсетильген «Къырым 
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Джумхуриет пайтахты — Симферополь шеэрининъ статусы акъкъында» Къырым Джумху-
риетининъ къанун лейхасына кельген теклифлерни ве муляазаларны музакере этмек, мезкюр 
къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расынынъ бакъымына кирсетмек авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10,
№ 310-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ  
АКЪКЪЫНДА «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КУРОРТЛАРЫ, 
ТАБИАТ ТЕДАВИЙ РЕСУРСЛАРЫ ВЕ ТЕДАВИЙ-САГЪЛЫКЪНЫ-
САКЪЛАВ ЕРЛЕРИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 мадде-
синдеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнен 
кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ курортлары, табиат тедавий ресурслары ве 
тедавий-сагълыкъны-сакълав ерлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейха-
сыны (джед. ал. № 181/30-10) музакере эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «Къырым Джумхуриетининъ курортлары, табиат тедавий 

ресурслары ве тедавий-сагълыкъны-сакълав ерлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы (джед. ал. № 181/30-10) къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, 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 Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклифлери-
ни такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси декабрь 19-на къадар Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ санаторий-курорт комплекси ве туризм боюнджа Комитетине ёллансын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ санаторий-курорт комплекси ве туризм 
боюнджа Комитетине кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ курортлары, табиат тедавий 
ресурслары ве тедавий-сагълыкъны-сакълав ерлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасына кельген теклифлерни ве муляазаларны музакере этмек, мезкюр къанун лей-
хасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бакъымына кирсетмек авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 311-1/14

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ  
АКЪКЪЫНДА «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА 
ЭКОЛОГИК МОНИТОРИНГИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 мадде-
синдеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты 
Ю. В. Шевченконен кирсетильген «Къырым Джумхуриети территориясында экологик мони-
торинги акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны (джед. ал. № 159/30-10) 
музакере эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «Къырым Джумхуриети территориясында экологик мониторинги 

акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы (джед. ал. № 159/30-10) къабул олун-
сын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, 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 Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклифлери-
ни такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси декабрь 19-на къадар Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ аграр сиясети, экологик ве табиат ресурслары боюнджа Комитетине ёл-
лансын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ аграр сиясети, экологик ве табиат ресурс-
лары боюнджа Комитетине кирсетильген «Къырым Джумхуриети территориясында экологик 
мониторинги акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасына кельген теклифлер-
ни ве муляазаларны музакере этмек, мезкюр къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ 
ве оны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 312-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ  
АКЪКЪЫНДА «ЭТРАФТАКИ ТАБИАТ КЪОРЧАЛАВЫ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 мадде-
синдеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнен 
кирсетильген «Этрафтаки табиат къорчалавы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасыны (джед. ал. № 193/30-10) музакере эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «Этрафтаки табиат къорчалавы акъкъында» Къырым Джумхурие-

тининъ къанун лейхасы (джед. ал. № 193/30-10) къабул олунсын.
2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны Къырым Джумхуриетининъ Башы 

С. В. Аксёновгъа, 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 
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боюнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклифлери-
ни такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси декабрь 19-на къадар Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ аграр сиясети, экологик ве табиат ресурслары боюнджа Комитетине ёл-
лансын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ аграр сиясети, экологик ве табиат ресурс-
лары боюнджа Комитетине кирсетильген «Этрафтаки табиат къорчалавы акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасына кельген теклифлерни ве муляазаларны музакере этмек, 
мезкюр къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 313-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ  
АКЪКЪЫНДА «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БЕЛЕДИЕ  
НОРМАТИВ-УКЪУКЪИЙ АКТЛАРЫНЫНЪ РЕГИСТРИ  
АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 мад-
десиндеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
депутатлары С. А. Трофимовнен ве Е. З. Фикснен кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ 
беледие норматив-укъукъий актларынынъ регистри акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны (джед. ал. № 190/30-10) музакере эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «Къырым Джумхуриетининъ беледие норматив-укъукъий 

актларынынъ регистри акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
(джед. ал. № 190/30-10) къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, 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 Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклифлери-
ни такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси декабрь 19-на къадар Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджи-
лик меселелери боюнджа Комитетине ёллансын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине кирсетильген «Къырым 
Джумхуриетининъ беледие норматив-укъукъий актларынынъ регистри акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасына кельген теклифлерни ве муляазаларны музакере этмек, 
мезкюр къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 314-1/14

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ  
АКЪКЪЫНДА «2014 СЕНЕСИ МАЙЫС 29-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН 
«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАНЛЫКЪ  
ХЫЗМЕТИНИНЪ ВАЗИФЕЛЕР РЕЕСТРИ АКЪКЪЫНДА» 
8-КъДжКъ САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЕН  
ТАСДИКЪЛАНГЪАН КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ  
ГРАЖДАНЛЫКЪ ХЫЗМЕТИНИНЪ ВАЗИФЕЛЕР РЕЕСТРИНЕ  
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 мадде-
синдеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнен 
кирсетильген «2014 сенеси майыс 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ дев-
лет гражданлыкъ хызметининъ вазифелер Реестри акъкъында» 8-КъДжКъ санлы Къырым 
Джумхуриети Къанунынен тасдикълангъан Къырым Джумхуриетининъ девлет гражданлыкъ 
хызметининъ вазифелер Реестрине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны (джед. ал. № 165/30-10) музакере эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «2014 сенеси майыс 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети-

нинъ девлет гражданлыкъ хызметининъ вазифелер Реестри акъкъында» 8-КъДжКъ санлы 
Къырым Джумхуриети Къанунынен тасдикълангъан Къырым Джумхуриетининъ девлет 
гражданлыкъ хызметининъ вазифелер Реестрине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы (джед. ал. № 165/30-10) къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, 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 Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклифлери-
ни такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси декабрь 19-на къадар Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджи-
лик меселелери боюнджа Комитетине ёллансын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине кирсетильген «2014 сене-
си майыс 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет гражданлыкъ хызмети-
нинъ вазифелер Реестри акъкъында» 8-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынен 
тасдикълангъан Къырым Джумхуриетининъ девлет гражданлыкъ хызметининъ вазифелер 
Реестрине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лей-
хасына кельген теклифлерни ве муляазаларны музакере этмек, мезкюр къанун лейхасыны 
экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымы-
на кирсетмек авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 315-1/14

_____________

641

642 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ  
АКЪКЪЫНДА «2014 СЕНЕСИ СЕНТЯБРЬ 16-да КЪАБУЛ  
ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ  
ХЫЗМЕТИНИНЪ ВАЗИФЕЛЕР РЕЕСТРИ АКЪКЪЫНДА» 
78-КъДжКъ САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЕН  
ТАСДИКЪЛАНГЪАН КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ 
ХЫЗМЕТИНИНЪ ВАЗИФЕЛЕР РЕЕСТРИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР  
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 мадде-
синдеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнен 
кирсетильген «2014 сенеси сентябрь 16-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетинде бе-
ледие хызметининъ вазифелер Реестри акъкъында» 78-КъДжКъ санлы Къырым Джумхури-
ети къанунынен тасдикълангъан Къырым Джумхуриетинде беледие хызметининъ вазифе-
лер Реестрине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасыны (джед. ал. № 186/30-10) музакере эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «2014 сенеси сентябрь 16-да къабул олунгъан «Къырым Джумху-

риетинде беледие хызметининъ вазифелер Реестри акъкъында» 78-КъДжКъ санлы Къырым 
Джумхуриети къанунынен тасдикълангъан Къырым Джумхуриетинде беледие хызметининъ 
вазифелер Реестрине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы (джед. ал. № 186/30-10) къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, 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 Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклифлери-
ни такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси декабрь 19-на къадар Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджи-
лик меселелери боюнджа Комитетине ёллансын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине кирсетильген «2014 сенеси 
сентябрь 16-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетинде беледие хызметининъ вазифелер 
Реестри акъкъында» 78-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети къанунынен тасдикълангъан 
Къырым Джумхуриетинде беледие хызметининъ вазифелер Реестрине денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасына кельген теклифлерни ве 
муляазаларны музакере этмек, мезкюр къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве 
оны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 316-1/14

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ  
АКЪКЪЫНДА «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ  
ВАЗИФЕЛЕРИНИ ВЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ  
ГРАЖДАНЛЫКЪ ХЫЗМЕТИ ВАЗИФЕЛЕРИНИ ЭДА ЭТКЕН  
ШАХЫСЛАРНЫНЪ ЭМЕК УДЖРЕТИ БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНА  
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 мадде-
синдеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнен кир-
сетильген «Къырым Джумхуриетининъ девлет вазифелерини ве Къырым Джумхуриетининъ 
девлет гражданлыкъ хызмети вазифелерини эда эткен шахысларнынъ эмек уджрети базы 
меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны (джед. ал. № 191/30-10) музакере 
эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «Къырым Джумхуриетининъ девлет вазифелерини ве Къырым 

Джумхуриетининъ девлет гражданлыкъ хызмети вазифелерини эда эткен шахысларнынъ эмек 
уджрети базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунына денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы (джед. ал. № 191/30-10) 
къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, 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 Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклифлери-
ни такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси декабрь 19-на къадар Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджи-
лик меселелери боюнджа Комитетине ёллансын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине кирсетильген «Къырым 
Джумхуриетининъ девлет вазифелерини ве Къырым Джумхуриетининъ девлет гражданлыкъ 
хызмети вазифелерини эда эткен шахысларнынъ эмек уджрети базы меселелери акъкъында» 
Къырым Джумхуриети Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джум-
хуриетининъ къанун лейхасына кельген теклифлерни ве муляазаларны музакере этмек, мез-
кюр къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ бакъымына кирсетмек авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 317-1/14

_____________

643

644—645 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ  
АКЪКЪЫНДА «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА  
МУЛЬК ВЕ ТОПРАКЪ МУНАСЕБЕТЛЕРИНИ ИДАРЕ ЭТЮВ  
ХУСУСИЕТЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 мадде-
синдеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнен 
кирсетильген «Къырым Джумхуриети территориясында мульк ве топракъ мунасебетлерини 
идаре этюв хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны (джед. ал. № 192/30-10) 
музакере эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «Къырым Джумхуриети территориясында мульк ве топракъ му-

насебетлерини идаре этюв хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
(джед. ал. № 192/30-10) къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, 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 Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклифлери-
ни такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси декабрь 19-на къадар Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ топракъ ве мульк мунасебетлери боюнджа Комитетине ёллансын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ топракъ ве мульк мунасебетлери  
боюнджа Комитетине кирсетильген «Къырым Джумхуриети территориясында мульк ве топ-
ракъ мунасебетлерини идаре этюв хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къануны-
на денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасына 
кельген теклифлерни ве муляазаларны музакере этмек, мезкюр къанун лейхасыны экинджи 
окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсет-
мек авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 318-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ  
АКЪКЪЫНДА «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ 
ХЫЗМЕТИ  АКЪКЪЫНДА» 76-КъДжКъ САНЛЫ КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 мад-
десиндеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Красногвардейск болюги шурасынен кирсетильген 
«Къырым Джумхуриетинде беледие хызмети акъкъында» 76-КъДжКъ санлы Къырым Джум-
хуриети Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны (джед. ал. № 188/30-10) музакере эткен сонъ, 

644

645
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Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «Къырым Джумхуриетинде беледие хызмети акъкъында»  

76-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунына денъишмелер кирсетильмеси  
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы (джед. ал. № 188/30-10) къабул 
олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, 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 Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклифлери-
ни такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси декабрь 19-на къадар Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджи-
лик меселелери боюнджа Комитетине ёллансын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине кирсетильген «Къырым 
Джумхуриетинде беледие хызмети акъкъында» 76-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети 
Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасына кельген теклифлерни ве муляазаларны музакере этмек, мезкюр къанун лейхасыны 
экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымы-
на кирсетмек авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 319-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ  
АКЪКЪЫНДА «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ БЕЛЕДИЕ  
ХЫЗМЕТИНИНЪ ЕРЛИ МУСТАКЪИЛЬ ИДАРЕДЖИЛИК  
ОРГАНЛАРЫ ВЕ ДЕВЛЕТ АКИМИЕТ ОРГАНЛАРЫ АРАСЫНДА  
ВЕКЯЛЕТЛЕРИНИНЪ ПАЙЛАШУВ ТЕРТИБИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 мад-
десиндеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Красногвардейск болюги шурасынен кирсетильген 
«Къырым Джумхуриети беледие хызметининъ ерли мустакъиль идареджилик органлары ве 
девлет акимиет органлары арасында векялетлерининъ пайлашув тертиби акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны (джед. ал. № 155/30-10) музакере эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «Къырым Джумхуриети беледие хызметининъ ерли мустакъиль 

идареджилик органлары ве девлет акимиет органлары арасында векялетлерининъ пайлашув 
тертиби акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы (джед. ал. № 155/30-10) 
къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, 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 Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклифлери-
ни такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси декабрь 19-на къадар Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджи-
лик меселелери боюнджа Комитетине ёллансын. 

646

646—647 мад. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине кирсетильген «Къырым 
Джумхуриети беледие хызметининъ ерли мустакъиль идареджилик органлары ве девлет аки-
миет органлары арасында векялетлерининъ пайлашув тертиби акъкъында» Къырым Джумху-
риетининъ къанун лейхасына кельген теклифлерни ве муляазаларны музакере этмек, мезкюр 
къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расынынъ бакъымына кирсетмек авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 320-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ  
АКЪКЪЫНДА «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА  
КЪОЛАЙЛАШТЫРЫЛГЪАН БЕРГИ ТЁЛЕВ СИСТЕМАСЫНЫ  
КЪУЛЛАНГЪАНДА ТЁЛЕНИЛЬГЕН БЕРГИ СТАВКАЛАРЫНЫНЪ 
ТАЙИНЛЕМЕСИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 мадде-
синдеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнен 
кирсетильген «Къырым Джумхуриети территориясында къолайлаштырылгъан берги тёлев 
системасыны къуллангъанда тёленильген берги ставкаларынынъ тайинлемеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны (джед. ал. № 205/30-10) музакере эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «Къырым Джумхуриети территориясында къолайлаштырылгъан 

берги тёлев системасыны къуллангъанда тёленильген берги ставкаларынынъ тайинлеме-
си акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы (джед. ал. № 205/30-10) къабул 
олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, 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 Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклифле-
рини такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси декабрь 19-на къадар Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сиясети боюнджа Комитетине 
ёллансын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сия-
сети боюнджа Комитетине кирсетильген «Къырым Джумхуриети территориясында къолай-
лаштырылгъан берги тёлев системасыны къуллангъанда тёленильген берги ставкаларынынъ 
тайинлемеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасына кельген теклифлерни 
ве муляазаларны музакере этмек, мезкюр къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве 
оны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 321-1/14

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ  
АКЪКЪЫНДА «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА  
ЕКЯНЕ КОЙ-ХОДЖАЛЫКЪ БЕРГИ СТАВКАЛАРЫНЫНЪ  
ТАЙИНЛЕМЕСИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 мадде-
синдеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнен 
кирсетильген «Къырым Джумхуриети территориясында екяне кой-ходжалыкъ берги 
ставкаларынынъ тайинлемеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
(джед. ал. № 206/30-10) музакере эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «Къырым Джумхуриети территориясында екяне кой-ходжалыкъ 

берги ставкаларынынъ тайинлемеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
(джед. ал. № 206/30-10) къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, 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 Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклифле-
рини такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси декабрь 19-на къадар Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сиясети боюнджа Комитетине 
ёллансын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сия-
сети боюнджа Комитетине кирсетильген «Къырым Джумхуриети территориясында екяне 
кой-ходжалыкъ берги ставкаларынынъ тайинлемеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасына кельген теклифлерни ве муляазаларны музакере этмек, мезкюр къанун лей-
хасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бакъымына кирсетмек авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 322-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ  
АКЪКЪЫНДА «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА  
ТЕШКИЛЯТЛАРНЫНЪ КЕЛИРЛЕРИНЕ БЕРГИСИ БОЮНДЖА 
СТАВКАЛАРЫНЫНЪ ТАЙИНЛЕМЕСИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 мадде-
синдеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнен 
кирсетильген «Къырым Джумхуриети территориясында тешкилятларнынъ келирлерине бер-
гиси боюнджа ставкаларынынъ тайинлемеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасыны (джед. ал. № 207/30-10) музакере эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:

648

649

649—650 мад. 

1. Биринджи окъувда «Къырым Джумхуриети территориясында тешкилятларнынъ 
келирлерине бергиси боюнджа ставкаларынынъ тайинлемеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасы (джед. ал. № 207/30-10) къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, 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 Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклифле-
рини такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси декабрь 19-на къадар Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сиясети боюнджа Комитетине 
ёллансын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сия-
сети боюнджа Комитетине кирсетильген «Къырым Джумхуриети территориясында тешкилят-
ларнынъ келирлерине бергиси боюнджа ставкаларынынъ тайинлемеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасына кельген теклифлерни ве муляазаларны музакере этмек, 
мезкюр къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 323-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ  
АКЪКЪЫНДА «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА  
ПАТЕНТ БЕРГИ ТЁЛЕВ СИСТЕМАСЫНЫ КЪУЛЛАНГЪАНДА  
ТЁЛЕНИЛЬГЕН БЕРГИ СТАВКАЛАРЫНЫНЪ ТАЙИНЛЕМЕСИ  
АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 мадде-
синдеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнен 
кирсетильген «Къырым Джумхуриети территориясында патент берги тёлев системасыны 
къуллангъанда тёленильген берги ставкаларынынъ тайинлемеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны (джед. ал. № 208/30-10) музакере эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «Къырым Джумхуриети территориясында патент берги тёлев 

системасыны къуллангъанда тёленильген берги ставкаларынынъ тайинлемеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы (джед. ал. № 208/30-10) къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, 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 Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклифле-
рини такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси декабрь 19-на къадар Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сиясети боюнджа Комитетине 
ёллансын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сия-
сети боюнджа Комитетине кирсетильген «Къырым Джумхуриети территориясында патент 
берги тёлев системасыны къуллангъанда тёленильген берги ставкаларынынъ тайинлемеси 

650
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акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасына кельген теклифлерни ве муляаза-
ларны музакере этмек, мезкюр къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 324-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ  
АКЪКЪЫНДА «ЕРЛИ ЭМИЕТИНДЕ ОЛГЪАН МЕСЕЛЕЛЕРИНИ  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КОЙ КЪАСАБАЛАРЫНЫНЪ  
АРТЫНДАН ПЕКИТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 маддесин-
деки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнен кирсе-
тильген «Ерли эмиетинде олгъан меселелерини Къырым Джумхуриети кой къасабаларынынъ 
артындан пекитильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
(джед. ал. № 198/30-10) музакере эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «Ерли эмиетинде олгъан меселелерини Къырым Джумхуриети кой 

къасабаларынынъ артындан пекитильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасы (джед. ал. № 198/30-10) къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, 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 Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклифлери-
ни такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси декабрь 19-на къадар Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджи-
лик меселелери боюнджа Комитетине ёллансын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине кирсетильген «Ерли эмие-
тинде олгъан меселелерини Къырым Джумхуриети кой къасабаларынынъ артындан пекитиль-
меси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасына кельген теклифлерни ве му-
ляазаларны музакере этмек, мезкюр къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 325-1/14

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ  
АКЪКЪЫНДА «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ РЕСМИЙ  
БАЙРАМЛАРЫ АКЪКЪЫНДА»

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, 75 мадде-
синдеки 1-инджи пунктына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнен 
кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде ресмий байрамлары акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны (джед. ал. № 212/30-10) музакере эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Биринджи окъувда «Къырым Джумхуриетинде ресмий байрамлары акъкъында» 

Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы (джед. ал. № 212/30-10) къабул олунсын.
2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны Къырым Джумхуриетининъ Башы 

С. В. Аксёновгъа, 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 Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине муляаза ве теклифлери-
ни такъдим ве музакере этмек ичюн 2014 сенеси декабрь 19-на къадар Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджи-
лик меселелери боюнджа Комитетине ёллансын. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине кирсетильген «Къырым 
Джумхуриетинде ресмий байрамлары акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейха-
сына кельген теклифлерни ве муляазаларны музакере этмек, мезкюр къанун лейхасыны экин-
джи окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына 
кирсетмек авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 326-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

С. Н. ПИСАРЕВ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 71 маддесининъ 2-нджи къысмына, 2014 сенеси 
сентябрь 10-да къабул этильген «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатынынъ ста-
тусы акъкъында» 64-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 4 маддесиндеки 
4-юнджи къысмына, 1-инджи къысмынынъ «б» пунктына ве Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ депутаты С. Н. Писаревнинъ шахсий аризасы себеби иле,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты, «РУСИЕ БИРЛИГИ» Умумру-

сие сиясий фыркъасынынъ Къырым джумхурий болюгининъ бирмандатлы 9-ынджы санлы 
мажоритар сайлав округы боюнджа сайлангъан Сергей Николаевич Писаревнинъ векялет-
лиги вакъытындан эвель токътатылсын.

2. 2014 сенеси сентябрь 24-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ комитетлер теркиплерининъ сайлавы акъкъында» 29-1/14 санлы Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасы Къарарынынъ Илявесине (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Ве-
сикъалар топламы, № 3, 2 къ., 318 мад., № 4, 1 къ., 361 мад., № 5, 2 къ., 567 мад.) ашагъыдаки 
денъишмелер кирсетильсин:
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Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ санайы сиясети, накълие ве якъарлыкъ-
энергетик комплекси боюнджа Комитетининъ теркибинден ашагъыдаки мундериджели саты-
рыны чыкъарып, ондан сонъ кельген сатырларынынъ ракъамлары денъиштирильсин:

«6. Писарев С. Н.».
3. Мезкюр Къарар Къырым Джумхуриетининъ Сайлав комиссиясына ёллансын. 
4. Мезкюр Къарар «Крымские известия» газетинде дердж этильсин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10,
№ 327-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ФЕДЕРАЛЬ КЪАНУН ЛЕЙХАЛАРЫНЫНЪ УЙГЪУНЛЫШТЫРЫЛ-
МАСЫ АКЪКЪЫНДА

1999 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет 
акимиет къанунджылыкъ (темсильджилик) ве иджра органларыны тешкиль этильмесининъ 
умумий принциплери акъкъында» 184-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 264 маддесиндеки 
2-нджи ве 3-юнджи пунктларына, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине мува-
фыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы къ а р а р  б е р е: 
1. Русие Федерациясы Федераль Топлашувынынъ Девлет Думасынен ашагъыдаки феде-

раль къанун лейхалары къабул этильмесине къол тутулсын: 
№ 463703-6 «Русие Федерациясынынъ тасили акъкъкъында» Федераль къанунынынъ  

67 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;
№ 605609-6 «Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер 

кирсетильмеси акъкъында»;
№ 605615-6 «Русие Федерациясы демиръёл накълиетининъ Низамнамеси» ве Русие Феде-

рациясы демиръёл накълиетинде билетсиз юрютюв ичюн месулиетини идаре этюв къысмында 
идарий джинаети акъкъында Къануннамесине Федераль къанунына денъишмелер кирсетиль-
меси акъкъында»;

№ 606911-6 «Автомобиль накълиетининъ ве ашагъы шеэр электрик накълиетининъ Ни-
замнамеси» Федераль къанунынынъ 4 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 607389-6 «Русие Федерациясында автомобиль ёллары ве ёл фаалиети акъкъында ве Ру-
сие Федерациясы айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
Федераль къанунынынъ 37 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 607453-6 «Сув берюв ве сувны алуп барувы акъкъында» Федераль къанунынынъ 
27 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 613651-6 «Русие Федерациясы Мескен къануннамесининъ 46 маддесине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында»;

№ 614698-6 «Русие Федерациясынынъ Мескен къануннамесине денъишмелер кирсетиль-
меси акъкъында»;

№ 614703-6 «Русие Федерациясы Мескен къануннамесининъ 161-1 маддесине денъишме-
лер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 616494-6 «Русие Федерациясы Мескен къануннамесининъ 166 маддесине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында»;

№ 616536-6 «Русие Федерациясы Мескен къануннамесининъ 156 маддесине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында»;

№ 616883-6 «Русие Федерациясынынъ базы къанунджылыкъ актларына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында»;
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№ 618480-6 «Русие Федерациясы гражданларынынъ сайлав укъукъынынъ эсас кефалети 
ве референдумда иштирак этюв укъукъы акъкъында» Федераль къанунынынъ 29 маддесине 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 619519-6 «Русие Федерациясынынъ идарий джинаети акъкъында Къануннамесине 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 622198-6 «Русие Федерациясынынъ Мескен къануннамесине денъишмелер кирсетиль-
меси акъкъында»;

№ 623267-6 «Русие Федерациясында архив иши акъкъында» Федераль къанунына 
денъиш мелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 625207-6 06.10.1999 къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет 
акимиет къанунджылыкъ (темсильджилик) ве иджра органларынынъ умумий принциплери 
акъкъында» 184-ФКъ Федераль къанунына ве 12.06.2002 къабул олунгъан «Русие Федерация-
сы гражданларынынъ сайлав укъукъынынъ эсас кефалети ве референдумда иштирак этюв укъ-
укъы акъкъында» 67-ФКъ Федераль къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 625637-6 «Русие Федерациясында беден тербиеси ве спорт акъкъында» Федераль къа-
нунынынъ 20 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 629910-6 «Русие Федерациясы гражданларынынъ сайлав укъукъынынъ эсас кефалети 
ве референдумда иштирак этюв укъукъы акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында»;

№ 629939-6 «Русие Федерациясында ерли мустакъиль идареджилик органларынынъ 
умумий принциплери акъкъында» Федераль къанунынынъ 40 маддесине денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында»;

№ 629965-6 «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет акимиет къанунджылыкъ  
(темсильджилик) ве иджра органларынынъ умумий принциплери акъкъында» Федераль къа-
нунына ве «Русие Федерациясы гражданларынынъ сайлав укъукъынынъ эсас кефалети ве ре-
ферендумда иштирак этюв укъукъы акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында»;

№ 629992-6 «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет акимиет къанунджылыкъ  
(темсильджилик) ве иджра органларынынъ умумий принциплери акъкъында» Федераль къа-
нунына ве «Русие Федерациясы гражданларынынъ сайлав укъукъынынъ эсас кефалети ве ре-
ферендумда иштирак этюв укъукъы акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында»;

№ 630050-6 «Девлет федераль кутьлевий хабер васталары ве девлет региональ кутьле-
вий хабер васталарынынъ эфирлерде медениет дегерликлерини даркъатылгъан сес (аудио) ве 
аудио визуаль эсерлерини квота эттирильмеси акъкъында»

№ 630082-6 «Русие Федерациясы идарий джинаети акъкъында Къануннамесине денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында (девлет кутьлевий хабер васталары эфирининъ квота этти-
рильмеси акъкъында къанунларыны бозувы ичюн месулиетини тайинлемеси къысмында);

№ 630282-6 «Эв ве квартира ичиндеки газ донатмаларынынъ телюкесиз къулланмасы ве 
тутмасы темин этювининъ талапларыны бозувы ичюн идарий месулиетини ерине кетирюви 
къысмында Русие Федерациясы идарий джинаети акъкъында Къануннамесине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында»;

№ 630504-6 «Русие Федерациясында стандартлаштырувы акъкъында» Федераль къану-
нынынъ къулланувы ичюн Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ актларына денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 630746-6 «Хусусий табиат къорчалав территориялары акъкъында» Федераль къануны-
нынъ 22 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 631010-6 «Русие Федерациясында беден тербиеси ве спорт акъкъында» Федераль къа-
нунына ве «Русие Федерациясында ерли мустакъиль идареджилик органларынынъ умумий 
принциплери акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 632715-6 «Русие Федерациясы айры къанунджылыкъ актларынынъ кучюни гъайып эт-
кенини танылувы акъкъында»;

№ 632829-6 «Электрик энергиясы акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында»;

№ 632833-6 «Электрик энергиясы акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында»;

№ 633486-6 «Русие Федерациясы идарий джинаети акъкъында Къануннамесининъ  
1.3.1 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»; 
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№ 634409-6 «Русие Федерациясы гражданларынынъ сайлав укъукъынынъ эсас кефалети 
ве референдумда иштирак этюв укъукъы акъкъында» Федераль къанунынынъ 65 маддесине 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 634436-6 «Русие Федерациясында ерли мустакъиль идареджилик органларынынъ уму-
мий принциплери акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»; 

№ 634464-6 «Русие Федерациясы идарий джинаети акъкъында Къануннамесининъ 
28.3 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 635248-6 «16 яшына кельген Русие Федерациясы ватандашларынынъ актив сайлав 
укъу къынынъ омюрге кечирюв меселелери боюнджа Русие Федерациясынынъ айры къанун-
джылыкъ актларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 636629-6 «Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында»;

№ 638953-6 «Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында»;

№ 639046-6 «Русие Федерациясынынъ Девлет сынъыры акъкъында» Русие Федерация-
сы Къанунынынъ 9 маддесине ве «Русие Федерациясына кириш ве Русие Федерациясындан 
чыкъув тертиби акъкъында» Федераль къанунынынъ 6 маддесине денъишмелер кирсетильме-
си акъкъында»;

№ 639263-6 «Русие Федерациясынынъ Топракъ къануннамесине ве Русие Федерациясы-
нынъ айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Федераль 
къанунынынъ 11 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 639307-6 «Русие Федерациясы идарий джинаети акъкъында Къануннамесининъ 
10.12 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 640049-6 «Русие Федерациясынынъ Орман Къануннамесине ве «Русие Федерациясын-
да кучюк ве орта ишханеджилигининъ инкишафы акъкъында» Федераль къанунына денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 642612-6 «Арекетсиз мулькиет объектлерининъ девлет кадастр эсабыны кемалатлан-
дырылмасы къысмында Русие Федерациясынынъ базы къанунджылыкъ актларына денъишме-
лер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 644849-6 «Истимал кредити (борджгъа алувы) акъкъында» ве Русие Федерациясынынъ 
идарий джинаети акъкъында Къануннамеси» Федераль къанунына денъишмелер кирсетиль-
меси акъкъында»;

№ 648313-6 «Русие Федерациясынынъ идарий джинаети акъкъында Къануннамесине 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 649581-6 «Русие Федерациясы субъектлеринде дюнья макемеджилерининъ умумий 
сайысы ве макеме участкаларынынъ микъдары акъкъында» Федераль къанунынынъ 1 мадде-
сине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 652281-6 «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет акимиет къанунджылыкъ  
(темсильджилик) ве иджра органларынынъ умумий принциплери акъкъында» Федераль къа-
нунынынъ 18 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Федераль къанунынынъ 
2 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 656471-6 «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет акимиет къанунджылыкъ  
(темсильджилик) ве иджра органларынынъ умумий принциплери акъкъында» Федераль 
къанунынынъ 18 маддесине ве «Сиясий фыркъалары акъкъында» Федераль къанунынынъ 
26-3 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 656812-6 «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет акимиет къанунджылыкъ  
(темсильджилик) ве иджра органларынынъ умумий принциплери акъкъында» Федераль 
къанунынынъ 18 маддесине ве «Сиясий фыркъалары акъкъында» Федераль къанунынынъ 
26-3 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында».

2. Мезкюр Къарар Русие Федерациясы Федераль Топлашувынынъ Девлет Думасына ёл-
ланылсын. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10,
№ 328-1/14

_____________

655—656 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ИНТЕРНЕТ МАЛЮМАТ-КОММУНИКАТИВ БАГЪЫНДА КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ РЕСМИЙ САЙТЫ  
АКЪКЪЫНДА НИЗАМНАМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2009 сенеси февраль 9-да къабул олунгъан «Девлет органлары ве ерли мустакъиль 
идареджилик органларынынъ фаалиети акъкъында малюматкъа иришимини теминлемеси  
акъкъында» 8-ФКъ санлы Федераль къанунына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ фаалиети акъкъында малюматкъа иришимине малюмат истималджыларынынъ 
укъу къыны ерине кетирильмеси макъсады иле, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Интернет малюмат-коммуникатив багъында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-

нынъ ресмий сайты акъкъында Низамнамеси тасдикълансын (иляве этиле)*. 
2. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 329-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ  
ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ ЯРДЫМДЖЫЛАРЫ-КОНСУЛЬТАНТЛАРЫ 
АКЪКЪЫНДА НИЗАМНАМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатынынъ статусы 
акъкъында» Къанунынынъ 36 маддесине мувафыкъ, сайлавджыларнен, ичтимаий тешкилят-
ларнен багъларыны къуветлештирильмеси, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатлар 
фаалиетининъ семереликни юксельтмеси ичюн

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ ярдымджылары-консуль-

тантлары акъкъында Низамнамеси тасдикълансын (иляве этиле)**. 
2. Кучюни гъайып эткени танылсын:
2007 сенеси апрель 18-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы де-

путатларынынъ ярдымджылары-консультантлары акъкъында Низамнамеси акъкъында»  
430-5/07 санлы Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасынынъ Къарары (Къырым Мух-
тар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2007 с., № 4, 317 мад.; Къырым 
Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2014 с., № 4, 2 къ., 490 мад.);

2014 сенеси апрель 11-де къабул олунгъан «2007 сенеси апрель 18-де къабул олунгъан 
«Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ ярдымджылары-консультантлары 
акъкъында Низамнамеси акъкъында» 430-5/07 санлы Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары 
Радасынынъ Къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 2034-6/14 санлы Къарары 
(Къырым Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2014 с., № 4, 2 къ., 490 мад.);

3. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 330-1/14

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле. 
** Къарар илявесиз дердж этиле.

655

656
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ МАЙЫС 28-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЕЧИДЖИ  
ДЕВИРДЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА  
БАНКРОТ ПРОЦЕДУРАЛАРЫНЫНЪ КЕЧИРИЛЬМЕСИНДЕ  
УКЪУКЪИЙ ИДАРЕ ЭТЮВ ХУСУСИЕТЛЕРИ АКЪКЪЫНДА»  
2173-6/14 САНЛЫ ВЕ 2014 СЕНЕСИ ИЮЛЬ 30-да КЪАБУЛ  
ОЛУНГЪАН КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 
«2014 СЕНЕСИ МАЙЫС 28-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЕЧИДЖИ  
ДЕВИРДЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА  
БАНКРОТ ПРОЦЕДУРАЛАРЫНЫНЪ КЕЧИРИЛЬМЕСИНДЕ  
УКЪУКЪИЙ ИДАРЕ ЭТЮВ ХУСУСИЕТЛЕРИ АКЪКЪЫНДА»  
2173-6/14 САНЛЫ» 2385-6/14 САНЛЫ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЛАРЫНА КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ПРОКУРОРЫНЫНЪ НАРАЗЫЛЫГЪЫНЫ  
МУЗАКЕРЕ ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинен идаре ве эмир 
этюви акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Къарарынынъ 
11 маддесине мувафыкъ, мектептен эвель бала муэссиселери ве умумтасиль тешкилятлары-
нынъ чалышмасы ичюн мулькиетини келеджекте къулланув макъсады иле, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси декабрь 3-те къабул олунгъан «2014 сенеси майыс 28-де къабул олунгъан 

«Кечиджи девирде Къырым Джумхуриети территориясында банкрот процедураларынынъ 
кечирильмесинде укъукъий идаре этюв хусусиетлери акъкъында» 2173-6/14 санлы ве 2014 се-
неси июль 30-да къабул олунгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ «2014 сенеси  
майыс 28-де къабул олунгъан «Кечиджи девирде Къырым Джумхуриети территориясында бан-
крот процедураларынынъ кечирильмесинде укъукъий идаре этюв хусусиетлери акъкъында»  
2173-6/14 санлы» 2385-6/14 санлы къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»  
22-10/1-14/Ид 385-14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къарарларына Къы-
рым Джумхуриети прокурорынынъ наразылыгъы музакере этильмесине кирсетильсин ве оны, 
теклифлер азырланмасы ичюн Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлерине 
ёлланылсын.

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сия-
сети боюнджа Комитети, Къырым Джумхуриети прокурорынынъ наразылыгъыны музакере 
этюви нетиджеси боюнджа теклифлерини умумийлештирильсин ве Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ невбеттеки топлашувында музакере этильмеси ичюн мувафыкъ лейха 
азырласын.

3. Мезкюр Къарар Н. В. Поклонская Къырым Джумхуриетининъ прокурорына ёлланыл-
сын.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 331-1/14

_____________

657

658 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ АВГУСТ 8-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА УКРАИНА МАКЕМЕЛЕР  
ТАРАФЫНДАН ЧЫКЪАРЫЛГЪАН МАКЕМЕ УКЮМЛЕРИНИ  
ИДЖРА ЭТЮВИНИНЪ ТЕШКИЛЬ ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА»  
2432-6/14 САНЛЫ ВЕ 2014 СЕНЕСИ СЕНТЯБРЬ 3-те КЪАБУЛ  
ОЛУНГЪАН КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 
«2014 СЕНЕСИ АВГУСТ 8-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА УКРАИНА МАКЕМЕЛЕР  
ТАРАФЫНДАН ЧЫКЪАРЫЛГЪАН МАКЕМЕ УКЮМЛЕРИНИ  
ИДЖРА ЭТЮВИНИНЪ ТЕШКИЛЬ ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
2432-6/14 САНЛЫ» 2481-6/14 САНЛЫ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЛАРЫНА КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ  ПРОКУРОРЫНЫНЪ НАРАЗЫЛЫГЪЫНЫ  
МУЗАКЕРЕ ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

1992 сенеси январь 17-де къабул олунгъан «Русие Федерациясынынъ прокуратурасы  
акъкъында» 2202-1 санлы Федераль къанунынынъ 23 маддесиндеки 2-нджи къысмына мува-
фыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси декабрь 3-те къабул олунгъан «2014 сенеси майыс 28-де къабул олунгъан 

«2014 сенеси август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети территориясында Украи-
на макемелер тарафындан чыкъарылгъан макеме укюмлерини иджра этювининъ тешкиль 
этильмеси акъкъында» 2432-6/14 санлы ве 2014 сенеси сентябрь 3-те къабул олунгъан Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ «2014 сенеси август 8-де къабул олунгъан «Къырым 
Джумхуриети территориясында Украина макемелер тарафындан чыкъарылгъан макеме укюм-
лерини иджра этювининъ тешкиль этильмеси акъкъында» 2432-6/14 санлы» 2481-6/14 санлы 
къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 22-10/1-14/Ид 386-14 санлы Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къарарларына Къырым Джумхуриети прокурорынынъ  
наразылыгъы музакере этильмесине кирсетильсин ве оны, теклифлер азырланмасы ичюн 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлерине ёлланылсын.

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитети, Къырым Джумхуриети про-
курорынынъ наразылыгъыны музакере этюви нетиджеси боюнджа теклифлерини умумий-
лештирильсин ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ невбеттеки топлашувында му-
закере этильмеси ичюн мувафыкъ лейха азырласын.

3. Мезкюр Къарар Н. В. Поклонская Къырым Джумхуриетининъ прокурорына ёлланыл-
сын.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 332-1/14

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ БАСМА  
НЕШИРИ — «КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» ГАЗЕТИНИНЪ 
ЧАЛЫШМАСЫ  КЪЫСМЫНДА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ  ШУРАСЫНЫНЪ БАЗЫ КЪАРАРЛАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР  
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы — Къырым Джум-
хуриетининъ Парламенти акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 маддесиндеки 
4-юнджи къысмына мувафыкъ, 1991 сенеси декабрь 27-де къабул олунгъан «Кутьлевий инфор-
мация васталары акъкъында» 2124-1 санлы Русие Федерациясы Къанунынынъ 7 маддесине 
мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси июль 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 

басма нешири — «Крымские известия» газети акъкъында» 2381-6/14 санлы Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъа-
лар топламы, 2014 с., № 2, 1 къ., 138 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин: 

5-инджи пунктнынъ экинджи сатырбашы ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Крымские известия» газетининъ Муарририети» девлет бюджет муэссисеси хадимлери-

нинъ таван микъдары ве теркиби тасдикълансын»;»;
5-инджи пунктнынъ учюнджи сатырбашы чыкъарылсын;
мезкюр къарарнен тасдикълангъан «Крымские известия» газета Муарририетининъ Ни-

замнамесинде:
1-инджи пунктта:
1.1 пунктасты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«1.1. Крымские известия» газета Муарририети (сонъра — Муарририет) тиджарий олма-

гъан тешкиляттыр, о, девлет бюджет муэссисеси олып, Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расынынъ ресмий басма нешири — «Крымский известия» газетининъ азырламасы ве нешир 
этильмеси ичюн мейдангъа кетирильген.»;

1.4. пунктасты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«1.4. Муаррирлик юридик шахыс киби танылмакъта, онынъ мустакъиль балансы, Къы-

рым Джумхуриети Хазине хызметининъ органларында эсабы ве Русие Федерациясынынъ къа-
нунджылыгъына мувафыкъ дигер эсаплары, озь адынен тёгерек мююри, кошедеки ве дигер 
штампы, бланк ве эмблемасы мевджут.»;

1.5 пунктасты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«1.5. Муарририетнинъ толу ады — «Крымские известия» Къырым Джумхуриети Девлет 

Шурасы газетининъ Муарририети» Девлет бюджет муэссисеси».»;
ашагъыдаки мундериджели 1.6, 1.7 пунктастыларынен текмилленсин:
«1.6. Муарририетнинъ къыскъартылгъан ады — «Крымские известия» газетининъ Муар-

ририети» ДБМ.
1.7. Муарририетнинъ булунгъан ери ве почта адреси: 295000, Къырым Джумхуриети, 

Симферополь ш., Карла Маркса сокъ., 18.»;
2-нджи пунктта:
2.2, 2.3 пунктастылары ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«2.2. Муарририет ве Тесисчи арасында мунасебет Гражданлыкъ къануннамесинен, 

1991 сенеси декабрь 27-де къабул олунгъан «Кутьлевий информация васталары акъкъында»  
2124-1 санлы Русие Федерациясынынъ Къанунынен, 1996 сенеси январь 12-де къабул олунгъан 
«Тиджарий олмагъан тешкилятлары акъкъында» 7-ФКъ санлы Федераль къанунынен, Русие 
Федерациясы, Къырым Джумхуриетининъ дигер къанунджылыгъынен ве мезкюр Низамна-
месинен.

2.3. Муарририетнинъ Тесисчиси:
Муарририетнинъ Низамнамесини тасдикълай, Баш муарририни вазифеге тайинлене ве 

вазифеден бошата, онен контракт тизе;
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Муарририетнен уйгъунлашып газетининъ адыны денъиштире;
Муарририет фаалиетининъ незаретини теминлей;
ёкъ этме я да денъиштирильме ёлунен Муарририет фаалиетининъ токътатылмасы  

акъкъында укюмлер къабул эте.»;
3-юнджи пункттеки 3.2 пунктастынынъ биринджи сатырбашы ашагъыдаки тарирде арз 

этильсин:
«Къанунджылыгъына мувафыкъ, Муарририетнинъ эсас предмет фаалиети — газетини 

ве онынъ илявесини нешир этильмеси, ве бойле этип девлет вазифесини ерине кетирильмеси-
дир. Муарририет фаалиетининъ макъсадлар ве вазифелерине мувафыкъ, Тесисчинен уйгъун-
лаштырып, Муарририет бюджет сермияларынынъ баш эмир этиджи орган Муарририет ичюн 
ишлерининъ беджерильмесине, хызметлерини япкъанына девлет вазифелерини тешкиль эте 
ве тасдикълай.

4-юнджи пунктта:
4.2 пунктастында:
дёртюнджи сатырбашы ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Къырым Джумхуриетининъ Хазине хызмети органларында эсапларыны ве Русие Феде-

рацясынынъ къанунджылыгъына мувафыкъ дигер эсапларыны ача, газетининъ малие-ходжа-
лыкъ ве истисал фаалиетинен идаре эте;»;

онунджы сатырбашында «, ве эмек уджрети фонду шу сырада» сатыры чыкъарылсын;
ашагъыдаки мундериджели он биринджи сатырбашынен текмилленсин:
«Муарририетининъ эмек уджрети фондуны тасдикълай;»;
он биринджиден он алтыгъа къадар сатырбашлары он экинджиден он едисине къадар 

киби сайылсын;
8-инджи пунктастында:
8.3, 8.4 пунктастылары ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«8.3. Муарририетининъ малиештирильмеси Къырым Джумхуриетининъ бюджет сермия-

ларынынъ эсабы ичюн Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идаресинден, ве 
Муарририетининъ шахсий ходжалыкъ фаалиетининъ эсабы ичюн амельге кечириле.

Муарририет тарафындан берильген хызметининъ (ишнинъ) уджрети, Тесисчинен  
уйгъунлаштырып, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси тайинлене.

Бельгиленген девлет вазифелери арткъач ве федераль къанунларында бельгиленген 
вакъиа ларында, гражданларына ве юридик шахысларына тёлемелер ичюн ве айны хазметлери-
ни беджергенде айны шараитлерде, къайд этильген девлет вазифеси сынъырында, мезкюр Ни-
замнамесинде къайд этильген фаалиет чешитлерине мунасебетте олгъан ишлерини беджер-
меге, хызметлерини япмагъа Муарририетининъ акъкъы бар.

Бюджет сермияларыны кредит тешкилятларынынъ депозитлеринде сакъламакъ ве къый-
метли кягъытларынен анълашмаларыны тизмек Муарририетининъ акъкъы ёкъ, эгер де бу киби 
анълашмалар Русие Федерациясынынъ арекет эткен къанунджылыгъында ясакъ этильмеген 
дайын олса.

8.4. Къырым Джумхуриети бюджет сермияларынынъ эсабы ичюн малие-ходжалыкъ фаа-
лиети къысмында, Муарририет, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси-
не эсабат бермеси керек.».

2. 2014 сенеси июнь 4-те Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ «Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси акъкъында» 2212-6/14 санлы Къарарынен тасдикъ-
лангъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси акъкъында Низамнаме-
сине (Къырым Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2014 с., № 6, 712 мад.) 
ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

2-нджи болюгининъ 2-нджи пункттында:
ашагъыдаки мундериджели он экинджи, он учюнджи сатырбашларынен текмилленсин:
«Крымские известия» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы газетининъ Муарририети» 

Девлет бюджет тешкилятынынъ фаалиетине, малие теминлемеси ичюн козьге алынгъан Къы-
рым Джумхуриети бюджет сермияларынынъ баш эмир этиджиси олмакъта;

Муарририет тарафындан берильген, федераль къанунында къайд этильген тертибинде 
«Крымские известия» газети Муарририетининъ Низамнамесине мувафыкъ «Крымские изве-
стия» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы газетининъ Муарририети» Девлет бюджет теш-
килятынен берильген хызмети (иш) ичюн уджретини тайинлене;
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он экинджиден къыркъ единджиге къадар сатырбашлары он дёртюнджиден къыркъ до-
къузынджыгъа къадар сайылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 333-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКИЕТИНИНЪ ПЕКИТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Русие Федерациясы Гражданлыкъ къануннамесининъ 209, 689, 690 мадделерине, Къы-
рым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, Къырым Джумхури-
ети Къанунынынъ 2 маддесиндеки 2-нджи болюгининъ 9-ынджы ве 10-нджы къысымларына, 
2014 сенеси август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинен 
идаре ве эмир этюви акъкъында» Къырым Джумхуриети 46-КъДжКъ санлы Къанунынынъ 
13 маддесиндеки 1-инджи, 3-юнджи къысымларына, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олун-
гъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти  
акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 21 маддесине, 2014 се-
неси майыс 18-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2168-6/14 санлы Къарарынен 
тасдикълангъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Аппараты акъкъында Низамна-
месине, 2014 сенеси июнь 4-те къабул олунгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
2212-6/14 санлы Къарары иле тасдикълангъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
ишлер Идареси акъкъында Низамнамесине мувафыкъ,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси узерине оператив идаре 

къануны сыфатында, Симферополь ш. Карл Маркс сокъ.,18 — бинасында ерлешкен, (сонъра — 
бина) ве Къырым Джумхуриети Девлет мулькиетинде олгъан административ бинасы пеки-
тильсин.

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ Аппаратына бинанынъ ичинде одаларынен бедава къулланмакъ акъкъы берильсин. 

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идаресине темин этильсин:
мезкюр Къарарнынъ ерине кетирильмесинен багълы тешкилий тедбирлер кечирильсин;
бинаны келишикли алда макъсад боюнджа къулланувы ве янгъын хавфсызлыгъы, сани-

тар къанун — къаиделерни кутьмек козетюви яратылсын; 
бинанынъ ишлетме ве къулланманен багълы (къанун эсасында бельгиленген, коммуналь 

одеме ве бергилерини), бу сырада Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ, Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасы Аппараты иле бинанынъ одаларыны бедава къулланув нетидже  синде 
бутюнлей масраф одемелери темин этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 334-1/14

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

АВДЖЫЛЫКЪКЪА АЙЫРЫЛГЪАН ТОПРАКЪЛАРЫНЫ КЪУЛЛАН-
МАСЫНА БЕРИЛЬМЕСИ 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 эмиетли Севастополь шеэрини тешкиль этильмеси акъкъында» 6-ФАКъ санлы 
Федераль Анаясавий къанунынынъ 6, 23 мадделерине, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 
75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Орман муна-
себетлери саасында фаалиет хусусиетлери, Къырым Джумхуриетининъ топрагъында кечиджи 
заман девирде ав саасында мунасебетлер ве авджылыкъ ресурсларнынъ къорувы акъкъында» 
2089-6/16-санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Вакъытынджа девамлы муддет боюнджа къулланмасы ичюн 25 йыл девамына Сим-

ферополь болюгининъ топракъларында ерлешкен ве бу топракъ къысымларны къуллангъан-
ларнен анълашып, 2012 сенеси орманджылыкъ материаллары иле бельгиленген сынъырларда, 
авджылыкъкъа айырылгъан топракълары «Симферополь орман-авджылыкъ ходжалыгъы» 
Девлет муэссисенинъ 7395 га умумий мейданлыгъынен месулиети сынъырлангъан джемиети 
«Красногорье авджылар клубы»на (9102047692 идентификацион коду иле) берильсин, 

4-22, 23-31, 33-69 кварталларнынъ сынъырларында Красногорское орманлыгъы.
2. Вакъытынджа девамлы муддет боюнджа къулланмасы ичюн ав ходжалыгъыны 25 йыл 

девамына, Симферополь болюгининъ топракъларында ерлешкен ве бу топракъ къысымларны 
къуллангъанларнен анълашып, 2012 сенесининъ орманджылыкъ материаллары иле бельги-
ленген сынъырларда, «Симферополь орман-авджылыкъ ходжалыгъы» Девлет муэссисенинъ 
8173 га умумий мейданлыгъынен месулиети сынъырлангъан джемиети «Ешиль Къырым»ына 
(9102049812 идентификацион коду иле) берильсин:

1-71 кварталларнынъ сынъырларында Перевальное орманлыгъы.
3. Вакъытынджа девамлы муддет боюнджа къулланмасы ичюн ав ходжалыгъыны 25 йыл 

девамына, Симферополь болюгининъ топракъларында ерлешкен ве бу топракъ къысымларны 
къуллангъанларнен анълашып, 2012 сенесининъ орманджылыкъ материаллары иле бельги-
ленген сынъырларда, «Симферополь орман-авджылыкъ ходжалыгъы» Девлет муэссисенинъ 
7858 га умумий мейданлыгъынен месулиети сынъырлангъан джемиети «Доброе Вадийи»не 
(9102049788 идентификацион коду иле) берильсин:

2-49 кварталларнынъ сынъырларында Пионерское орманлыгъы;
28-30, 33, 34, 41-44, 48-53, 59-61 кварталларнынъ сынъырларында Партизанское орман-

лыгъыны.
4. Вакъытынджа девамлы муддет боюнджа къулланмасы ичюн ав ходжалыгъыны 25 йыл 

девамына, Симферополь болюгининъ топракъларында ерлешкен ве бу топракъ къысымларны 
къуллангъанларнен анълашып, 2012 сенесининъ орманджылыкъ материаллары иле бельги-
ленген сынъырларда, «Симферополь орман-авджылыкъ ходжалыгъы» Девлет муэссисенинъ 
5423 га умумий мейданлыгъы месулиети сынъырлангъан джемиети «Партизан» авджылар 
клубы»на (38372344 идентификацион коду иле) берильсин: 

1-12, 14, 24-27, 31, 32, 35-40, 45-47, 54-58, 60, 62-72 кварталларнынъ сынъырларында Пар-
тизанское орманлыгъы.

5. Вакъытынджа девамлы муддет боюнджа къулланмасы ичюн ав ходжалыгъыны 25 йыл 
девамына, Багъчасарай болюгининъ топракъларында ерлешкен ве бу топракъ къысымлар-
ны къуллангъанларнен анълашып, 2012 сенесининъ орманджылыкъ материаллары иле бель-
гиленген сынъырларда, «Багъчасарай орман ходжалыгъы» Девлет муэссисенинъ 13182,5 га 
умумий мейданлыгъы месулиети сынъырлангъан джемиети «Кермен» авджылар клубы»на  
(9104000516 идентификацион коду иле) берильсин: 

1-инджи участок:
36-42 кварталларнынъ сынъырларында Привольное орманлыгъы;
18-40,74 кварталларнынъ сынъырларында Верхореченское орманлыгъы;
2-нджи участок:
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41-50, 77, 78 кварталларнынъ сынъырларында Верхореченское орманлыгъы;
3-юнджи участок:
51-56, 76 кварталларнынъ сынъырларында Верхореченское орманлыгъы;
4-юнджи участок:
57-73 кварталларнынъ сынъырларында Верхореченское орманлыгъы;
5-инджи участок:
13-42, 78,79 кварталларнынъ сынъырларында Михайловское орманлыгъы.
6. Вакъытынджа девамлы муддет боюнджа къулланмасы ичюн ав ходжалыгъыны 25 йыл 

девамына, Симферополь болюгининъ топракъларында ерлешкен ве бу топракъ къысымларны 
къуллангъанларнен анълашып, 2012 сенесининъ орманджылыкъ материаллары иле бельги-
ленген сынъырларда, «Симферополь орман-авджылыкъ ходжалыгъы» Девлет муэссисенинъ 
5185,5 га умумий мейданлыгъынен месулиети сынъырлангъан джемиети «Сувукъ дагъ» ав-
джылар ходжалыгъы»на (00993917 идентификацион коду иле) берильсин: 

22, 23 кварталларнынъ сынъырларында Красногорское орманлыгъы;
1-47 кварталларнынъ сынъырларында Межгорское орманлыгъы.
3. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 335-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

БЮДЖЕТ ССУДАЛАРЫ БОЮНДЖА БОРДЖЛАРНЫ ЛЯГЪУ  
ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Русие Федерациясынынъ Гражданлыкъ къануннамесине, 2014 сенеси март 17-де къабул 
олунгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы «Къырым Джумхуриетининъ топрагъында 
бюджет системасынынъ ишлетильмеси акъкъында» 1752-6/14 санлы Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 1-инджи Илявесине коре, Къырым Джумхуриетининъ бюджетинден мулькиет (ходжа-

лыкъ) субъектлерине 1996—2000 сенелери девамында берильген бюджет ссудалары боюнджа 
3310458,24 рубле борджу, Русие Федерациясы Гражданлыкъ къануннамесининъ 416 маддесине 
эсасланаракъ, лягъу этильсин.

2. 2-нджи Илявесине коре, Къырым Джумхуриетининъ бюджетинден мулькиет (ходжа-
лыкъ) субъектлерине 1994—2000 сенелери девамында берильген бюджет ссудалары боюнджа 
36799345,88 рубле борджу, Русие Федерациясы Гражданлыкъ къануннамесининъ 416 маддеси-
не эсасланаракъ, лягъу этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 336-1/14

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ НОЯБРЬ 12-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «БЕРГИ  
БОРДЖЛАРНЫ ЛЯГЪУ ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 205-1/14 САНЛЫ  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3 пунктына мувафыкъ
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2014 сенеси ноябрь 12-де къабул олунгъан  

«Берги борджларны лягъу этильмеси акъкъында» 205-1/14 санлы Къарарына («Крымские из-
вестия» газети, 2014 сенеси ноябрь 25, № 231) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1-инджи пункт ашагъыдаки мундериджели сатырбашынен текмилленсин:
«Девлет акимиет ве ерли идаре органлары иле тасдикълангъан ве / я да уйгъунлашты-

рылгъан сыджакълыкъ энергия ве меркезий сув темин этюв ве сув берюв хызметлерининъ 
фактик фиятында фаркълар нетиджесинде пейда олгъан, 2013 ве 2014 сенеси I квартал тариф-
леринде фаркълар боюнджа бордж, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2014 сенеси  
ноябрь 12-де «Къырым Джумхуриети 2014 бюджет сенесининъ екюнленмеси себеби иле берги-
берюв ве эсабат хусусиетлери акъкъында» 212-1/14 санлы Къарарына, 2014 сенеси декабрь 15-не 
къадар бюджетке одемеси бельгиленген, эалеге сыджакълыкъ энергия ве меркезий сув темини 
ве сув берюв хызметлерини еткизген, муэссиселернинъ берги анълашмалары, Къарарларына 
мувафыкъ (физикий шахысларнынъ топракъ ве келири бергилеринден гъайры) Украина Дев-
лет бюджети тарафындан оденильмеген микъдарда эксиле.»; 

2-нджи пункт ашагъыдаки мундериджели сатырбашынен текмилленсин:
«2. Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ 2014 сенеси июнь 18-де 133 санлы къа-

рары иле къурулгъан, 2013 ве 2014 сенеси I квартал тарифлеринде фаркълар боюнджа олгъан 
бордж колемини тасдикъ этильмеси акъкъында, берги органларына бергибериджининъ ари-
засыны къайд олув ери ве берги чешитлери боюнджа берги меджбуриетининъ (борджнынъ) 
бельгиленмеси иле, эксильтмеси ве лягъу этильмесине ляйыкъ олгъан, Къырым Джумхурие-
тинде сыджакълылыкъ энергия ве меркезий сув темини ве сув берюв хызметлерининъ фактик 
фиятында фаркълар, Региональ комиссиянынъ бордж колемини, Мезкюр Къарарнынъ 1 мад-
десинде къайд этильгени киби, берги борджнынъ лягъу этильмеси ве берги меджбуриетининъ 
эксильтмеси боюнджа къарарны тасдикъламасынынъ темели оларакъ бельгиленгендир.».

3. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 337-1/14

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 30-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЕЧИДЖИ  
ДЕВИРДЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА АВ  
РЕСУРСЛАРНЫ САКЪЛАП КЪАЛМАСЫ ВЕ АВ СААСЫНДА  
МУНАСЕБЕТЛЕРНИ, ОРМАН МУНАСЕБЕТЛЕР СААСЫНДА  
ФААЛИЕТИНИ ЭДА ЭТЮВ ХУСУСИЕТЛЕРИ АКЪКЪЫНДА»  
2089-6/14 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
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 эмиетли Севастополь шеэрини тешкиль этильмеси акъкъында» 6-ФАКъ санлы 
Федераль Анаясавий къанунынынъ 6, 12.1, 23 мадделерине, Къырым Джумхуриети Анаясасы-
нынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Кечиджи девирде Къырым Джумхуриети 

топрагъында ав ресурсларны сакълап къалмасы ве ав саасында мунасебетлерни, орман му-
насебетлер саасында фаалиетини эда этюв хусусиетлери акъкъында» 2089-6/14 санлы Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриетининъ норматив- 
укъукъий актлар Топламы, 2014 с., № 4, 3 къ., 539 мад., № 6, 716 мад.) ашагъыдаки денъишмелер 
кирсетильсин:

1-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«1. Къырым Джумхуриети топрагъында кечиджи девир битмегендже тайинленсин:
орман мунасебетлери саасында, ав мунасебетлери саасында, ав ресурсларыны сакълап 

къалмасы, табиат-къорукъ фонду (хусусий къорчалав табиат территориялар) объектлеринде 
тешкиль этмеси, къорчаламасы ве къулланмасы 2014 сенеси февраль 21-не къадар Къырым 
Джумхуриети территориясында къулланылгъан къанунджылыкъ актларынен тайинленген 
тертибинде темин этиле, эгер де башкъасы Къырым Джумхуриети девлет акимиет органлары-
нен къабул этильген норматив-укъукъий актларына зыт кельмесе;

орман мунасебетлери саасында, ав мунасебетлери ве ав ресурсларыны сакълап къалмасы 
ве Къырым Джумхуриети территориясында региональ эмиетли хусусий табиат къорчалав тер-
риторияларынен идаре этмеси саасында Къырым Джумхуриети девлет акимиет иджра органы 
орман ве ав ходжалыгъы саасында девлет сиясетини тешкиль этмеси ве омюрге кечирильмеси 
боюнджа, эвель мутенасип Украина меркезий иджра акимиет органларынен беджерильген ва-
зифелерини ве векялетлерини амельге кечире;

топракъларынынъ ве тобиат-къорукъ фонду (хусусий къорчалав табиат топракълары)  
объектлерининъ сынъырындан тыш ав ресурларнен махсус къулланмасына лимитлер, ве оль-
чюси, Къырым Джумхуриети топрагъында ав айванларынынъ гъанимет муддети, авджы-
лыкъкъа айырылгъан топракъларыны къулланмасына невбеттеки берильмеси ичюн весикъа-
ларынынъ джыюв тертиби ве ёлламасы, орман мунасебетлери саасында, ав мунасебетлери ве 
ав ресурсларыны сакълап къалмасы ве Къырым Джумхуриети территориясында региональ 
эмиетли хусусий табиат къорчалав территорияларынен идаре этмеси саасында Къырым Джум-
хуриети девлет акимиет иджра органынен 2014 сенеси февраль 21-не къадар Къырым Джум-
хуриети топрагъында арекет эткен къанунджылыкъ актларынен къайд этильген тертибинде 
тайинлене;

2009 сенеси июль 24-те къабул олунгъан «Авджылыкъ ве авджылыкъ ресурсларыны 
сакълап къалмасы ве Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ актларына денъишме-
лер кирсетильмеси акъкъында» 209-ФКъ санлы Федераль къанунында (Русие Федерациясы-
нынъ къанунджылыкъ Топламы, 27.07.2009, № 30, 3735 мад.; 28.12.2009, № 52 (1 къ.), 6441 мад., 
6450 мад.; 07.06.2010, № 23, 2793 мад.; 03.01.2011, № 1, 10 мад.; 20.06.2011, № 25, 3530 мад.; 
04.07.2011, № 27, 3880 мад.; 25.07.2011, № 30 (1 къ.), 4590 мад.; 28.11.2011, № 48, 6732 мад.; 
12.12.2011, № 50, 7343 мад.; 13.05.2013, № 19, 2331 мад.; 08.07.2013, № 27, 3477 мад.; 29.07.2013, 
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№ 30 (1 къ.), 4034 мад.; 30.12.2013, № 52 (1 къ.), 6961 мад.; 20.10.2014, № 42, 5615 мад.) къайд 
этильген тертибинде берильген авджылыкъ билети, Къырым Джумхуриети топрагъында, 
Къырым Джумхуриети топрагъында ве федераль эмиетли Севастополь шеэринде къайд этиль-
ген тертибинде берильген авджылыкъ шеадетнамесинен айны севиеде арекет эткени таныла.

орман мунасебетлери саасында, ав мунасебетлери ве ав ресурсларыны сакълап къалма-
сы ве Къырым Джумхуриети территориясында региональ эмиетли хусусий табиат къорчалав 
территорияларынен идаре этмеси саасында Къырым Джумхуриети девлет акимиет иджра 
органы авджылыкъ шеадетнамелер бланкларынынъ нюмюнесини, кийик туякъ авджылыкъ 
айван ларынынъ гъаниметине разылыкъ бланкларыны (лицензияларыны) ишлеп чыкъаралар 
ве тасдикълайлар, къайд этильген бланкларынынъ нешир этильмесини ве къайд этильген тер-
тибинде оларнынъ къулланувыны темин этелер;

эльде эткен ав этининъ эсапламасы ве авджылыкъ къаиделерини бозмасы незарет карточ-
калар къулланылмай.».

2. Кучюни гъайып эткенини танылувы:
2006 сенеси ноябрь 22-де къабул олунгъан «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ Юкъары 

Радасында авджылыкъ топракъларыны вакътынджа чокъ муддетли къулланувгъа берильмеси 
ве олардан файдаланмакъ акъкъы токътатылмасы иле багълы меселелернинъ чезилюв Терти-
бини тасдикъламасы акъкъында» 259-5/06 санлы Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Ра-
дасынынъ Къарары (Къырым Мухтар Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 
2006 с., № 11, 1015 мад.);

2014 сенеси июнь 4-те къабул олунгъан «2014 сенеси апрель 30–да къабул олунгъан  
«Кечиджи девирде Къырым Джумхуриети топрагъында ав ресурсларны сакълап къалмасы ве 
ав саасында мунасебетлерни, орман мунасебетлер саасында фаалиетини эда этюв хусусиет-
лери акъкъында» 2089-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 2216-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расынынъ Къарары (Къырым Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2014 с., 
№ 6, 716 мад.)

3. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 338-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН БЕЛЕДИЕ  
МУЛЬКИЕТИНЕ МУЛЬКЮНИ БЕРИЛЬМЕСИНЕ КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫНА РАЗЫЛЫКЪ  
БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сене-
си август 8-де къабул олунгъан Къырым Джумхуриети «Къырым Джумхуриетининъ девлет 
мулькиетинен идаре ве эмир этюви акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къарарынынъ 11 маддесине 
мувафыкъ, мектептен эвель бала муэссиселери ве умумтасиль тешкилятларынынъ чалышма-
сы ичюн мулькиетини келеджекте къулланув макъсады иле, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет мулькиетинден Ялта шеэр больгеси беледие мулькие-

тине 0,3271 га топракъ участкада Ялта ш., Ливадия шткъ., Батурина сокъ., 3 адреси боюнджа 
ерлешкен В. Даль адына Шаркъ-украин миллий болюги Къырым факультети Ливадия болю-
гининъ мескен олмагъан иншаатларыны бермек Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасына 
разылыкъ берильсин.
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2. Къырым Джумхуриети Девлет мулькиетинден Феодосия шеэр больгеси беледие муль-
киетине Феодосия ш., Дружба сокъ., 44 адреси боюнджа ерлешкен В. Даль адына Шаркъ-
украин миллий болюги Къырым факультети Феодосия болюгининъ мескен олмагъан инша-
атларыны ве мескен олмагъан биналарыны ве I-III басамакълы 12 санлы умумтасиль мектеп 
къурулышларынынъ комплексини бермек Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасына разы-
лыкъ берильсин.

3. Къырым Джумхуриети Девлет мулькиетинден Ялта шеэр больгеси беледие мулькиети-
не 0,3271 га топракъ участкада Судакъ ш., Морская сокъ., 1 адреси боюнджа ерлешкен идарий 
бинаны бермек Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасына разылыкъ берильсин.

4. Мезкюр Къарар дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2014 сенеси, декабрь 10, 
№ 339-1/14

_____________

Ст. 666—667 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ  
ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ВКЛАДЫ В УКРАИНСКИХ БАНКАХ  
И В ИХ ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  
НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Заслушав информацию заместителя генерального директора государственной корпора-
ции «Агентство по страхованию вкладов», председателя наблюдательного совета АНО «Фонд 
защиты вкладчиков» Мельникова А. Г. об обеспечении защиты интересов физических лиц, 
имеющих вклады в украинских банках и в их обособленных структурных подразделениях на 
территории Крымского федерального округа, 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию заместителя генерального директора государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов», председателя наблюдательного совета АНО «Фонд за-
щиты вкладчиков» Мельникова А. Г. об обеспечении защиты интересов физических лиц, име-
ющих вклады в украинских банках и в их обособленных структурных подразделениях на тер-
ритории Крымского федерального округа, принять к сведению.

2. Предложить заместителю генерального директора государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов», председателю наблюдательного совета АНО «Фонд за-
щиты вкладчиков» Мельникову А. Г.:

принять меры по улучшению организации работы АНО «Фонд защиты вкладчиков» по 
приему заявлений вкладчиков и осуществлению компенсационных выплат, а также по освеще-
нию своей деятельности в средствах массовой информации;

один раз в квартал информировать Президиум Государственного Совета Республики 
Крым о ходе работы по обеспечению защиты интересов физических лиц. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 3 декабря 2014 года
№ 276-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 10 ДЕКАБРЯ 
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», 

666

667



348 349№ 6 № 6 Ст. 667 

обсудив вопросы, предлагаемые для рассмотрения на заседаниях первой сессии Государствен-
ного Совета Республики Крым первого созыва 10 декабря 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 10 декабря 2014 года (прилагается).

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 3 декабря 2014 года
№ 277-1/14

Приложение 
к Постановлению Президиума  
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 03.12.2014 г. № 277-1/14

Проект повестки дня 
заседаний Государственного Совета Республики Крым  

10 декабря 2014 года

Законопроекты, принимаемые ГС РК во втором чтении 
1. О проекте закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2015 год».
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.)
 Нахлупин В. Г. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по экономической, 
 бюджетно-финансовой и налоговой политике
2. О проекте закона Республики Крым «О бюджете Территориального фонда обязательно-

го медицинского страхования Республики Крым на 2015 год».
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.)
 Нахлупин В. Г. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по экономической, 
 бюджетно-финансовой и налоговой политике
3. О проекте закона Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения Респуб-
лики Крым».

(Принят в первом чтении ГС РК 26 ноября 2014 года.)
 Маленко Н. Ф. — депутат ГС РК,
 председатель Комитета ГС РК по труду, 
 социальной защите, здравоохранению 
 и делам ветеранов
4. О проекте закона Республики Крым «О мерах социальной поддержки отдельных кате-

горий жителей Республики Крым».
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.)
 Маленко Н. Ф. — депутат ГС РК,
 председатель Комитета ГС РК по труду, 
 социальной защите, здравоохранению 
 и делам ветеранов
5. О проекте закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной 

защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республи-
ки Крым».

(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.)
 Маленко Н. Ф. — депутат ГС РК,
 председатель Комитета ГС РК по труду, 
 социальной защите, здравоохранению 
 и делам ветеранов

Ст. 667 

6. О проекте закона Республики Крым «О перечне социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг на территории Республики Крым».

(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.)
 Маленко Н. Ф. — депутат ГС РК,
 председатель Комитета ГС РК по труду, 
 социальной защите, здравоохранению 
 и делам ветеранов
7. О проекте закона Республики Крым «Об установлении размера предельной величины 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно».
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.)
 Маленко Н. Ф. — депутат ГС РК,
 председатель Комитета ГС РК по труду, 
 социальной защите, здравоохранению 
 и делам ветеранов
8. О проекте закона Республики Крым «О разграничении полномочий органов государ-

ственной власти Республики Крым в сфере социального обслуживания граждан».
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.)
 Маленко Н. Ф. — депутат ГС РК,
 председатель Комитета ГС РК по труду, 
 социальной защите, здравоохранению 
 и делам ветеранов
9. О проекте закона Республики Крым «Об установлении доплат к пособиям по безрабо-

тице отдельным категориям граждан, признанных в установленном порядке безработными и 
проживающих на территории Республики Крым».

(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.)
 Маленко Н. Ф. — депутат ГС РК,
 председатель Комитета ГС РК по труду, 
 социальной защите, здравоохранению 
 и делам ветеранов
10. О проекте закона Республики Крым «О социальной поддержке многодетных семей в 

Республике Крым».
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.)
 Маленко Н. Ф. — депутат ГС РК,
 председатель Комитета ГС РК по труду, 
 социальной защите, здравоохранению 
 и делам ветеранов
11. О проекте закона Республики Крым «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

должности государственной гражданской службы Республики Крым».
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.)
 Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по вопросам 
 законодательства, государственного 
 строительства и местного самоуправления
12. О проекте закона Республики Крым «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

государственные должности Республики Крым». 
(Принят в первом чтении ГС РК 12 ноября 2014 года.)
 Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по вопросам 
 законодательства, государственного 
 строительства и местного самоуправления
13. О проекте закона Республики Крым «О добровольной пожарной охране в Республике 

Крым».
(Принят в первом чтении ГС РК 26 ноября 2014 года.)
 Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по вопросам 
 законодательства, государственного 
 строительства и местного самоуправления
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14. О проекте закона Республики Крым «Об аварийно-спасательных службах и аварийно-
спасательных формированиях Республики Крым».

(Принят в первом чтении ГС РК 26 ноября 2014 года.)
 Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по вопросам 
 законодательства, государственного 
 строительства и местного самоуправления
15. О проекте закона Республики Крым «О Красной книге Республики Крым».
(Принят в первом чтении ГС РК 26 ноября 2014 года.)
 Шевченко Ю. В. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по аграрной 
 политике, экологии и природным ресурсам
16. О проекте закона Республики Крым «О растительном мире».
(Принят в первом чтении ГС РК 26 ноября 2014 года.)
 Шевченко Ю. В. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по аграрной 
 политике, экологии и природным ресурсам
17. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

от 21 августа 2014 года № 53-ЗРК «О регулировании водных отношений в Республике Крым».
(Принят в первом чтении ГС РК 26 ноября 2014 года.)
 Шевченко Ю. В. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по аграрной 
 политике, экологии и природным ресурсам
18. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

«О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым».
(Принят в первом чтении ГС РК 26 ноября 2014 года.)
 Нахлупин В. Г. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по экономической, 
 бюджетно-финансовой и налоговой политике
19. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

«Об определении пределов нотариальных округов и количестве должностей нотариусов в но-
тариальных округах в границах территории Республики Крым».

(Принят в первом чтении ГС РК 26 ноября 2014 года.)
 Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по вопросам 
 законодательства, государственного 
 строительства и местного самоуправления

Законопроекты, принимаемые ГС РК в первом чтении 
20. О проекте закона Республики Крым «О статусе столицы Республики Крым — городе 

Симферополе».
(Проект передан в комитеты 19.11.14) Аксенов С. В. — Глава Республики Крым, 
 Председатель Совета министров РК
21. О проекте закона Республики Крым «О курортах, природных лечебных ресурсах и 

лечебно-оздоровительных местностях Республики Крым».
(Проект передан в комитеты 25.11.14)  Юрченко Е. А. — министр курортов 
 и туризма РК
22. О проекте закона Республики Крым «О профессиональных союзах».
(Проект передан в комитеты 18.11.14)  Клычников В. Н. — депутат ГС РК, 
 председатель Федерации независимых 
 профсоюзов Крыма
23. О проекте закона Республики Крым «Об экологическом мониторинге на территории 

Республики Крым». 
(Проект передан в комитеты 20.11.14)  Нараев Г. П. — министр экологии и природных 
 ресурсов РК — Главный государственный 
 инспектор РК
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24. О проекте закона Республики Крым «О регистре муниципальных нормативных право-
вых актов Республики Крым».

(Проект передан в комитеты 03.12.14)  Трофимов С. А. — депутат ГС РК
25. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Реестр должностей го-

сударственной гражданской службы Республики Крым, утвержденный Законом Республики 
Крым от 29 мая 2014 года № 8-ЗРК «О Реестре должностей государственной гражданской служ-
бы Республики Крым».

(Проект передан в комитеты 21.11.14)  Кононов С. Б. — министр строительства 
 и архитектуры РК
26. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Реестр должностей 

муниципальной службы в Республике Крым, утвержденный Законом Республики Крым от 
16 сентября 2014 года № 78-ЗРК «О Реестре должностей муниципальной службы в Республике 
Крым».

(Проект передан в комитеты 27.11.14)  Кононов С. Б. — министр строительства 
 и архитектуры РК
27. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

№ 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым».
(Проект передан в комитеты 01.12.14)  Шантаев Р. С. — председатель 
 Красногвардейского районного совета РК

Постановления ГС РК, принимаемые без поправок
28. О Писареве С. Н.
(Проект передан в комитеты 03.12.14)  Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по вопросам 
 законодательства, государственного 
 строительства и местного самоуправления
29. О Положении об официальном сайте Государственного Совета Республики Крым в 

информационно-коммуникационной сети Интернет.
(Проект передан в комитеты 24.11.14,  Фикс Е. З. — депутат ГС РК,
доработанный с учетом предложений  председатель Комитета ГС РК по вопросам
проект — 03.12.14)  законодательства, государственного 
 строительства и местного самоуправления
30. О даче согласия на передачу государственного имущества Республики Крым в муни-

ципальную собственность.
(Проект передан в комитеты 27.11.14)  Аксенов С. В. — Глава Республики Крым, 
 Председатель Совета министров РК
31. О внесении изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 30 апреля 2014 года № 2089-6/14 «Об особенностях осуществления деятельности в области 
лесных отношений, отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на терри-
тории Республики Крым в переходный период».

(Проект передан в комитеты 30.10.14)  Чебанов В. А. — председатель 
 Государственного комитета по лесному 
 и охотничьему хозяйству РК

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОКАЗАНИИ ОДНОРАЗОВОЙ ЕЖЕГОДНОЙ ПОМОЩИ  
ТРЕНЕРАМ-ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИЗ ЧИСЛА 
ВЕТЕРАНОВ СПОРТА В 2014 ГОДУ

В соответствии с Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 
20 июня 2012 года № 852-6/12 «Об оказании одноразовой ежегодной помощи тренерам-препо-
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давателям Автономной Республики Крым из числа ветеранов спорта», Постановлением Госу-
дарственного Совета Республики Крым от 22 января 2014 года № 1576-6/14 «О бюджете Респуб-
лики Крым на 2014 год»,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что одноразовая ежегодная помощь тренерам-преподавателям Республики 

Крым из числа ветеранов спорта выплачивается в сумме 11400,0 рублей.
2. Оказать в 2014 году одноразовую ежегодную помощь тренерам-преподавателям Респуб-

лики Крым из числа ветеранов спорта:
Абдураманову Редвану Рефатовичу — тренеру-преподавателю по боксу высшей катего-

рии Коммунальной организации «Сакская районная детско-юношеская спортивная школа № 4 
им. Заслуженного мастера спорта С. Доценко» Сакского районного совета; 

Агутину Александру Федоровичу — старшему тренеру-преподавателю по легкой атле-
тике детско-юношеской спортивной школы КРО ФСО «Украина» (г. Евпатория); 

Алексахину Николаю Петровичу — тренеру-преподавателю по дзюдо детско-юноше-
ской спортивной школы профкома «Залив» КРО ФСО «Украина»; 

Богдановой Ольге Викторовне — тренеру-преподавателю Крымского республиканского 
внешкольного учебного заведения «Детско-юношеская шахматно-шашечная спортивная школа»; 

Дерюгину Евгению Дмитриевичу — старшему тренеру-преподавателю специализи-
рованной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике  
«Локомотив»; 

Дубину Виктору Валентиновичу — тренеру-преподавателю по боксу детско-юноше-
ской спортивной школы профкома «Залив» ФСО «Украина»; 

Дубовику Алексею Ивановичу — тренеру-преподавателю высшей категории по легкой 
атлетике Крымского республиканского внешкольного учебного заведения «Школа высшего 
спортивного мастерства»; 

Дукару Исааку Ильичу — тренеру-преподавателю по футболу;
Горюнову Александру Алексеевичу — тренеру-преподавателю отделения легкой атле-

тики детско-юношеской спортивной школы КРО ФСО «Украина»; 
Гущину Анатолию Ивановичу — тренеру-преподавателю по греко-римской борьбе; 
Егоровой Тамаре Георгиевне — тренеру-преподавателю по пляжному волейболу дет-

ско-юношеской спортивной школы «Олимпиец» КРО ФСО «Украина» (г. Алушта); 
Ибадлаеву Урмету Абдульмеджитовичу — тренеру-преподавателю первой категории 

по шахматам Крымской республиканской детско-юношеской спортивной школы инвалидов; 
Збыковскому Владимиру Владимировичу — тренеру-преподавателю по стрельбе из 

лука Коммунального управления «Детско-юношеская спортивная школа г. Евпатория»; 
Казакову Рустему Абдуллаевичу — тренеру-преподавателю высшей категории по 

греко -римской борьбе Государственного учреждения «Крымское высшее училище олимпий-
ского резерва» ; 

Карандею Ивану Николаевичу — тренеру-преподавателю высшей категории по боксу 
Крымского республиканского внешкольного учебного заведения «Школа высшего спортивно-
го мастерства»; 

Клейменесу Валерию Исааковичу — тренеру-преподавателю по греко-римской борьбе 
Комплексной детско-юношеской спортивной школы (г. Симферополь); 

Корневу Титу Федоровичу — тренеру-преподавателю по легкой атлетике;
Косолапову Петру Георгиевичу — тренеру-преподавателю по велоспорту; 
Косюгу Василию Ивановичу — тренеру-преподавателю по легкой атлетике; 
Котариди Георгию Панайотовичу — тренеру-преподавателю высшей категории по арм-

спорту Крымского республиканского внешкольного учебного заведения «Комплексная детско-
юношеская спортивная школа № 2»; 

Кучерову Николаю Алексеевичу — тренеру-преподавателю высшей категории Специ-
ализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по велоспорту «Локомотив»; 

Лесковской Марине Сергеевне — тренеру-преподавателю высшей категории Специ-
ализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по плаванию  
(г. Симферополь); 

Литвинову Ярославу Александровичу — тренеру-преподавателю высшей категории 
Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по легкой атлетике Ял-
тинской учебно-спортивной базы «Авангард» КРО ФСО «Украина»; 
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Ловягину Вячеславу Васильевичу — тренеру-преподавателю высшей категории по 
дзюдо Комплексной детско-юношеской спортивной школы (г. Симферополь); 

Лодкову Юрию Дмитриевичу — тренеру-преподавателю высшей категории по волейбо-
лу Крымской республиканской детско-юношеской спортивной школы инвалидов; 

Лысенко Виктору Константиновичу — тренеру-преподавателю по боксу Крымского 
республиканского внешкольного учебного заведения «Комплексная детско-юношеская спор-
тивная школа № 3»; 

Маркову Павлу Дмитриевичу — тренеру-преподавателю Специализированной детско-
юношеской школы олимпийского резерва по велосипедному спорту «Крым» КРО ФСО «Украина»; 

Мегере Дмитрию Григорьевичу — тренеру-преподавателю по велоспорту;
Ольшевскому Евгению Антоновичу — тренеру-преподавателю по тяжелой атлетике; 
Папушу Петру Петровичу — тренеру-преподавателю высшей категории по вольной 

борьбе Крымского республиканского внешкольного учебного заведения «Школа высшего 
спортивного мастерства»; 

Педяшеву Климу Михайловичу — тренеру-преподавателю по легкой атлетике Феодо-
сийской детско-юношеской спортивной школы; 

Петриченко Валентину Владимировичу — тренеру-преподавателю по легкой атлетике 
Кировской детско-юношеской спортивной школы; 

Плаксину Гарри Степановичу — тренеру-преподавателю специализированной детско-
юношеской спортивной школы олимпийского резерва по плаванию; 

Решетняку Анатолию Владимировичу — тренеру-преподавателю по легкой атлетике; 
Росляковой Ангелине Герасимовне — тренеру-преподавателю высшей категории по на-

стольному теннису Крымской республиканской детско-юношеской спортивной школы инва-
лидов; 

Свиридову Виктору Павловичу — тренеру-преподавателю высшей категории по легкой 
атлетике Крымского республиканского внешкольного учебного заведения «Школа высшего 
спортивного мастерства»;

Спирину Виктору Алексеевичу — старшему тренеру-преподавателю Крымского 
респуб ликанского внешкольного учебного заведения «Комплексная детско-юношеская спор-
тивная школа № 3»; 

Сулейманову Шевкету Сулеймановичу — тренеру-преподавателю по велоспорту Дет-
ско-юношеской спортивной школы Красноперекопского района; 

Шведюку Валерию Самойловичу — тренеру-преподавателю по футболу; 
Ястребовой Александре Михайловне — тренеру-преподавателю детско-юношеской 

спортивной школы № 2 (г. Симферополь) по баскетболу.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 3 декабря 2014 года
№ 278-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О XVI МЕЖДУНАРОДНОМ ТЕЛЕКИНОФОРУМЕ «ВМЕСТЕ»

Учитывая важное культурное и международное значение в расширении творческих свя-
зей, популяризации культурного наследия Республики Крым, России и других стран, возрож-
дении и развитии культурных традиций теле- и киноискусства, культурного туризма,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать предложение генерального директора Международного телекинофорума 

«Вместе» Беликова А. И. о проведении в г. Ялте 21—27 августа 2015 года XVI Международного 
телекинофорума «Вместе».
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2. Предложить Совету министров Республики Крым предусмотреть средства на финан-
сирование мероприятий по организации и проведению XVI Международного телекинофорума 
«Вместе».

3. Предложить Министерству внутренней политики, информации и связи Республики 
Крым оказать содействие в организации и освещении мероприятий XVI Международного 
теле кинофорума «Вместе» в средствах массовой информации.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 3 декабря 2014 года
№ 279-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАУЧНОМ СОВЕТЕ ПО ПРАВОТВОРЧЕСТВУ  
ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Го-
сударственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», с целью подготов-
ки предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и Республи-
ки Крым, разработки и экспертизы проектов законов Республики Крым, иных актов органов 
государственной власти Республики Крым для обеспечения реализации конституционных 
полномочий Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать Научный совет по правотворчеству при Председателе Государственного 

Совета Республики Крым.
2. Утвердить Положение о Научном совете по правотворчеству при Председателе Госу-

дарственного Совета Республики Крым (прилагается).
3. Утвердить состав Научного совета по правотворчеству при Председателе Государствен-

ного Совета Республики Крым (прилагается).

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 3 декабря 2014 года
№ 280-1/14

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Президиума 
Государственного Совета 
Республики Крым 
03.12.2014 г. № 280-1/14

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Научном совете по правотворчеству  

при Председателе Государственного Совета Республики Крым

Глава 1. Общие положения
1. Научный совет по правотворчеству при Председателе Государственного Совета Рес-

публики Крым (далее — Совет) является постоянно действующим консультативно-сове-
щательным органом, который создается по решению Президиума Государственного Совета 
Республики Крым и оформляется его постановлением, для подготовки предложений по со-
вершенствованию законодательства Российской Федерации и Республики Крым, разработки 
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и экспертизы проектов законов Республики Крым, осуществления экспертизы проектов иных 
актов органов государственной власти Республики Крым в целях обеспечения реализации пол-
номочий Республики Крым.

2. Основными задачами Совета являются:
организация разработки и разработка проектов федеральных законов, проектов законов 

Республики Крым, направленных на реализацию полномочий Республики Крым; 
осуществление экспертизы федеральных законов, законов Республики Крым и иных ак-

тов органов государственной власти Республики Крым, а также их проектов;
оказание консультативной помощи комитетам Государственного Совета Республики 

Крым по вопросам, относящимся к их ведению, при рассмотрении проектов федеральных за-
конов, проектов законов Республики Крым и проектов постановлений Государственного Со-
вета Республики Крым;

привлечение общественности к решению актуальных правовых, экономических и соци-
альных проблем Республики Крым.

3. Совет осуществляет свою деятельность на принципах законности, гласности, открыто-
сти, добровольности и коллегиального принятия решений.

4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, Конституцией Республики Крым, законами Республики 
Крым, а также иными актами органов государственной власти Республики Крым и настоящим 
Положением.

Глава 2. Состав Совета
1. В состав Совета как постоянно действующего органа входят руководитель, первый за-

меститель руководителя, заместитель руководителя, ответственный секретарь и эксперты, ко-
торые имеют знания и навыки, необходимые для решения задач, поставленных перед Советом.

2. Руководителем Совета по должности является Председатель Государственного Совета 
Республики Крым.

3. Первым заместителем руководителя Совета по должности является первый замести-
тель Председателя Государственного Совета Республики Крым.

4. Заместителем руководителя Совета по должности является председатель Комитета 
Государственного Совета Республики Крым по вопросам законодательства, государственного 
строительства и местного самоуправления (далее — Комитет).

5. Ответственным секретарем Совета по должности является заместитель председателя 
Комитета.

6. Руководитель, первый заместитель руководителя, заместитель руководителя, ответ-
ственный секретарь и эксперты Совета осуществляют свою деятельность на общественных 
началах.

7. Утверждение персонального состава экспертов Совета осуществляется Президиумом 
Государственного Совета Республики Крым. Кандидатуры экспертов в состав Совета (на ис-
ключение из состава Совета) вносятся на рассмотрение Президиума Государственного Совета 
Республики Крым руководителем Совета. 

8. Члены Совета имеют служебные удостоверения установленного образца.
9. Для участия в заседаниях Совета могут приглашаться Глава Республики Крым  

(его представитель), депутаты Государственного Совета Республики Крым, члены Совета ми-
нистров Республики Крым, представители Общественной палаты Республики Крым, право-
охранительных, контролирующих и судебных органов, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Республике Крым, общественных объединений.

10. Список приглашенных лиц формируется на каждое заседание Совета в зависимости 
от тематики вопросов, включенных в повестку дня заседания, и утверждается руководителем 
Совета.

Глава 3. Организация работы Совета
1. Руководитель Совета:
организует общее руководство деятельностью Совета;
утверждает планы работы Совета и повестки дня его заседаний;
ведет заседания Совета;
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подписывает протоколы заседаний Совета, а также иные документы, касающиеся дея-
тельности Совета;

дает поручения членам Совета; 
выступает с информацией о работе Совета;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
2. Первый заместитель руководителя Совета:
замещает руководителя Совета на период его отсутствия;
координирует работу членов Совета, решает другие вопросы внутреннего распорядка де-

ятельности Совета в соответствии с настоящим Положением;
организует работу по подготовке, а также реализации решений Совета;
исполняет по поручению руководителя Совета его отдельные функции;
выполняет поручения руководителя Совета.
3. Заместитель руководителя Совета:
исполняет по поручению руководителя Совета, первого заместителя руководителя Со-

вета их отдельные функции;
создает рабочие экспертные группы для подготовки заключений о проведении экспер-

тизы федеральных законов, законов Республики Крым, иных актов органов государственной 
власти Республики Крым, а также их проектов, и осуществляет контроль за их деятельностью;

осуществляет контроль за ведением делопроизводства в Совете;
выполняет поручения руководителя Совета и его первого заместителя.
4. Ответственный секретарь Совета:
готовит и направляет членам Совета документы и материалы для рассмотрения и под-

готовки предложений;
уведомляет членов Совета о месте и времени очередного заседания, а также заблаговре-

менно информирует об этом других участников заседания;
ведет учет заседаний Совета и присутствия на них членов Совета;
ведет протоколы заседаний Совета;
выполняет поручения руководителя Совета, его первого заместителя и заместителя.
5. Основными формами работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Для обеспечения широкого участия обще-
ственности в решении актуальных правовых, экономических и социальных вопросов Респуб-
лики Крым Совет может проводить также семинары, круглые столы и осуществлять иные фор-
мы своей деятельности. 

Заседания проводит руководитель Совета. 
В отсутствие руководителя Совета по его поручению заседания проводит первый заме-

ститель руководителя Совета или заместитель руководителя Совета. 
Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более половины его 

состава.
6. Ориентировочный регламент рассмотрения вопросов на заседании Совета:
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 заседаниях Совета:
утверждаются перспективные планы работы Совета;
утверждается повестка дня заседания Совета;
заслушиваются и обсуждаются доклады членов Совета и приглашенных лиц по вопро-

сам, внесенным в повестку дня его заседания;
рассматриваются вопросы, относящиеся к ведению Совета.
8. По результатам рассмотрения вопросов, внесенных в повестку дня заседания Совета, 

принимаются решения, которые оформляются протоколом.
Протокол подписывает руководитель Совета или в его отсутствие — член Совета, пред-

седательствующий на заседании.
Решения принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на 

заседании.
В случае равного распределения голосов «за» и «против» голос председательствующего 

является решающим.
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Решения Совета носят рекомендательный характер.
9. Советом могут создаваться рабочие группы из числа членов Совета, привлекаться уч-

реждения, организации, отдельные специалисты (далее — специалисты) для решения задач, 
возложенных на Совет, в том числе для разработки на договорной основе проектов федераль-
ных законов, проектов законов Республики Крым, направленных на реализацию полномочий 
Республики Крым (далее — проектов законов).

На основании решения Совета об утверждении планов его работы, а также о привлече-
нии специалистов для разработки на договорной основе проектов законов Президиум Государ-
ственного Совета Республики Крым принимает соответствующее решение.

На основании решения Президиума Государственного Совета Республики Крым о при-
влечении специалистов к разработке проектов законов Аппаратом Государственного Совета 
Республики Крым оформляется заказ и в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, заключается договор на разработку соответствующего проекта закона.

Средства на финансирование работ по разработке проектов законов ежегодно планируют-
ся в бюджете Республики Крым.

10. Организационное, правовое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется 
Аппаратом Государственного Совета Республики Крым.

11. Совет имеет бланк установленного образца.

Глава 4. Порядок проведения экспертизы федеральных законов,  
законов Республики Крым, иных актов органов государственной власти 

 Республики Крым, а также их проектов
1. Для подготовки заключения о проведении экспертизы федеральных законов, законов 

Республики Крым, иных актов органов государственной власти Республики Крым, а также их 
проектов, и вынесения его на рассмотрение Совета заместитель руководителя Совета может 
принимать решение о создании рабочих экспертных групп, в том числе с привлечением специ-
алистов.

2. В ходе проведения экспертизы рабочая экспертная группа исследует следующие основ-
ные вопросы в отношении представленных федеральных законов, законов Республики Крым, 
иных актов органов государственной власти Республики Крым, а также их проектов:

достаточность обоснования их принятия, а также внесенных поправок, в том числе ана-
лиз наличия в действующем законодательстве пробелов, неясностей, разночтений, требующих 
правового урегулирования;

соблюдение принципа разграничения предметов ведения и компетенции;
соответствие правовым актам более высокой юридической силы, а также с позиции един-

ства и согласованности законодательства в целом;
соблюдение их формальных внешних реквизитов и внутренней структуры;
соблюдение требований юридической техники, а также требований лингвостилистиче-

ского характера.
3. Итогом экспертизы является заключение, которое должно содержать следующие основ-

ные сведения:
дату начала и дату окончания проведения экспертизы;
данные об экспертах, готовивших заключение;
результаты исследования, которые должны содержать выводы по основным вопросам, 

перечисленным в пункте 2 настоящей главы.
4. В целях подготовки и утверждения заключений и материалов заместитель руководите-

ля Совета вправе:
запрашивать и получать у субъектов, разработавших текст документа, информацию и ма-

териалы, необходимые для проведения экспертизы;
привлекать для работы в экспертных группах специалистов, не являющихся членами Со-

вета;
вносить предложения руководителю Совета о необходимости организации публичного 

обсуждения исследуемых документов, в том числе с привлечением Общественной палаты Рес-
публики Крым, использовать результаты такого обсуждения при подготовке заключений и ма-
териалов.
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5. Заключение о проведении рабочей экспертной группой экспертизы федеральных за-
конов, законов Республики Крым, иных актов органов государственной власти Республики 
Крым, а также их проектов, рассматривается и утверждается на заседании Совета.

Глава 5. Права членов Совета
Члены Совета имеют следующие права:
вносить предложения в повестку дня заседаний Совета и выступать на его заседаниях;
участвовать в работе Совета по вопросам, отнесенным к его ведению;
знакомиться с протоколами заседаний Совета;
получать в Аппарате Государственного Совета Республики Крым информацию, необхо-

димую для деятельности Совета.

Глава 6. Прекращение деятельности Совета
Деятельность Совета прекращается по решению Президиума Государственного Совета 

Республики Крым, которое оформляется постановлением.
Предложения о прекращении деятельности Совета вносит на рассмотрение Президиума 

Государственного Совета Республики Крым Председатель Государственного Совета Республи-
ки Крым. 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Президиума 
Государственного Совета 
Республики Крым 
03.12.2014 г. № 280-1/14

СОСТАВ 
Научного совета по правотворчеству 

при Председателе Государственного Совета Республики Крым

Константинов Владимир Андреевич — Председатель Государственного Совета Респуб-
лики Крым, руководитель Научного совета; 

Бахарев Константин Михайлович — первый заместитель Председателя Государствен-
ного Совета Республики Крым, первый заместитель руководителя Научного совета; 

Фикс Ефим Зисьевич — председатель Комитета Государственного Совета Республики 
Крым по вопросам законодательства, государственного строительства и местного самоуправ-
ления, заместитель руководителя Научного совета; 

Трофимов Сергей Анатольевич — заместитель председателя Комитета Государствен-
ного Совета Республики Крым по вопросам законодательства, государственного строитель-
ства и местного самоуправления, ответственный секретарь Научного совета. 

Члены Научного совета: 
Абасов Гафис Гасан-оглы — доктор юридических наук, доцент (с согласия);
Бережная Ирина Викторовна — доктор экономических наук, профессор (с согласия); 
Бондарчук Илья Владимирович — кандидат юридических наук (с согласия);
Буздаков Лев Николаевич — заместитель председателя межрегиональной обществен-

ной организации «Центр правового обеспечения социально-экономического развития Респуб-
лики Крым» (с согласия); 

Буткевич Ольга Васильевна — кандидат юридических наук, доцент, заслуженный 
юрист Автономной Республики Крым (с согласия); 

Грейдин Олег Игоревич — кандидат юридических наук (с согласия);
Демидов Григорий Викторович — заслуженный юрист Автономной Республики Крым 

(с согласия);
Евсикова Елена Викторовна — кандидат юридических наук (с согласия);
Заброда Дмитрий Григорьевич — кандидат юридических наук, доцент (с согласия);
Ишин Андрей Вячеславович — доктор исторических наук, доцент (с согласия);
Коноплев Вячеслав Вячеславович — доктор юридических наук, профессор, заслужен-

ный юрист Автономной Республики Крым (с согласия); 
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Коноплева Анна Алексеевна — кандидат философских наук (с согласия);
Космарова Надежда Анатольевна — доктор экономических наук, доцент (с согласия); 
Миронова Оксана Александровна — кандидат юридических наук, доцент (с согласия);
Мокрушин Виктор Иванович — кандидат юридических наук, доцент (с согласия);
Никифоров Андрей Ростиславович — кандидат исторических наук, доцент (с согласия);
Павленко Ирина Геннадьевна — кандидат экономических наук, доцент (с согласия);
Петросян Арман Григорьевич — председатель Ассоциации Крымской коллегии адво-

катов «Арман», первый заместитель председателя Крымского армянского общества, председа-
тель Симферопольской армянской общины (с согласия); 

Реутов Виктор Евгеньевич — доктор экономических наук, профессор (с согласия);
Руденко Артем Валериевич — кандидат юридических наук, доцент (с согласия);
Русанова Светлана Юрьевна — кандидат юридических наук (с согласия);
Рышкова Людмила Валериевна — кандидат юридических наук (с согласия);
Стрельникова Ирина Юрьевна — кандидат юридических наук, председатель Комиссии 

Общественной палаты Республики Крым по вопросам общественной экспертизы проектов нор-
мативно-правовых актов (с согласия); 

Съедин Николай Александрович — кандидат политических наук, доцент (с согласия);
Хотянов Игорь Аркадьевич — начальник Правового отдела МВД России по Республике 

Крым (с согласия); 
Хриенко Павел Андреевич — доктор социологических наук, профессор (с согласия);
Шенцов Вячеслав Леонидович — кандидат экономических наук, профессор (с согласия).

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ  
ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ РАБОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2014 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЙ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 14 МАЯ 2014 ГОДА № 2100-6/14 

В соответствии с пунктом 27 статьи 75, пунктом 10 части 2 статьи 76 Конституции Респуб-
лики Крым 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в план первоочередных законопроектных работ Государственного Совета Респуб-

лики Крым на 2014 год, утвержденный Постановлением Президиума Государственного Совета 
Республики Крым от 14 мая 2014 года № 2100-6/14 (Сборник нормативно-правовых актов Рес-
публики Крым, 2014 г., № 5, ст. 673, № 6, ст. 776; Ведомости Государственного Совета Респуб-
лики Крым, 2014 г., № 5, ч. 1, ст. 505, ч. 2, ст. 592), следующие изменения:

раздел «Государственное строительство» дополнить строками 55-3, 55-4, 55-5, 55-6, 55-7 
следующего содержания:

1 2 3 4
55-3. Закон Республики Крым «О добровольной пожарной 

охране в Республике Крым» 
Глава РК Аксенов С. В. Ноябрь — декабрь

55-4. Закон Республики Крым «Об аварийно-спасательных 
службах и аварийно-спасательных формированиях Рес-
публики Крым»

Глава РК Аксенов С. В. Ноябрь — декабрь

55-5. Закон Республики Крым «О растительном мире» Глава РК Аксенов С. В. Ноябрь — декабрь
55-6. Закон Республики Крым «О предоставлении земельных 

участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и некоторых вопросах земель-
ных отношений»

Глава РК Аксенов С. В. Ноябрь — декабрь
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1 2 3 4
55-7. Закон Республики Крым «О наделении органов мест-

ного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым»

Глава РК Аксенов С. В. Ноябрь — декабрь

в разделе «Социальная политика» исключить строки 124, 131 следующего содержания:
1 2 3 4

124. Закон Республики Крым «О физической культуре  
и спорте в Республике Крым»

Комитет ГС РК по образованию, 
науке, молодежной политике 
и спорту

Ноябрь

1 2 3 4
131. Закон Республики Крым «Об охране реки Салгир» Глава РК Аксенов С. В. Декабрь

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 3 декабря 2014 года
№ 281-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ  
ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ВОПРОСАМ  
РЕКЛАМЫ, СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАДИОВЕЩАНИЯ И СВЯЗИ

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Го-
сударственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым»

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать рабочую группу по вопросам рекламы, средств массовой информации, 

телекоммуникации и информатизации на территории Республики Крым, телевидения, радио-
вещания и связи в следующем составе:

Шувайников Сергей Иванович — председатель Комитета Государственного Совета 
Рес публики Крым по информационной политике, связи и массовым коммуникациям, предсе-
датель рабочей группы; 

Рубель Анна Дмитриевна — заместитель председателя Комитета Государственного Со-
вета Республики Крым по информационной политике, связи и массовым коммуникациям, со-
председатель рабочей группы; 

Сульникова Ольга Александровна — секретарь Комитета Государственного Совета 
Республики Крым по информационной политике, связи и массовым коммуникациям, сопред-
седатель рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 
Гржибовская Галина Николаевна — начальник редакционно-издательского отдела 

Крымского университета культуры, искусств и туризма (с согласия); 
Жилин Анатолий Алексеевич — депутат Государственного Совета Республики Крым; 
Козырь Екатерина Александровна — генеральный директор автономной некоммерче-

ской организации «Телерадиокомпания «Крым» (с согласия); 
Макарова Ольга Вячеславовна — заместитель министра внутренней политики, инфор-

мации и связи Республики Крым; 
Мартынова Юлия Викторовна — заместитель министра внутренней политики, инфор-

мации и связи Республики Крым; 
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Матвеев Станислав Олегович — депутат Государственного Совета Республики Крым; 
Могаричев Юрий Миронович — историк, профессор Крымского республиканского ин-

ститута последипломного педагогического образования (с согласия); 
Мохова Людмила Николаевна — руководитель пресс-службы Государственного Совета 

Республики Крым; 
Мукомел Елена Александровна — консультант отдела законопроектных работ Право-

вого управления Аппарата Государственного Совета Республики Крым; 
Осипов Александр Николаевич — директор ООО «Крымское Рекламное агентство 

«Партнер» (с согласия); 
Рапопорт Юрий Ильич — член Общественной палаты Республики Крым;
Трифонов Юрий Сергеевич — заместитель директора по развитию Крымского центра 

подтверждения соответствия «Крым-экспертиза» (с согласия); 
Трофимов Андрей Юрьевич — председатель Союза журналистов Республики Крым, 

редактор газеты «Сельский труженик» (с согласия); 
Чешихин Сергей Петрович — председатель ООО «Крэлком» (с согласия); 
Шевцов Александр Александрович — депутат Государственного Совета Республики 

Крым; 
Щерба Юрий Никифорович — главный редактор ООО «Редакция газеты «Керченский 

рабочий» (с согласия); 
Янченко Иван Николаевич — главный редактор ООО «Редакция газеты «Огни маяка» 

(с согласия).
2. Предложить Прокуратуре Республики Крым и Главному управлению Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю направлять своих пред-
ставителей для участия в заседаниях вышеуказанной рабочей группы.

3. Поручить вышеуказанной рабочей группе провести анализ проблемных вопросов в 
сфере рекламы, средств массовой информации, телекоммуникации и информатизации на тер-
ритории Республики Крым, телевидения, радиовещания, связи и разработать первоочередные 
проекты законов Республики Крым по данным направлениям для рассмотрения их на пленар-
ных заседаниях Государственного Совета Республики Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 3 декабря 2014 года
№ 282-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — ГАЗЕТЫ «КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Крым «О Государственном Совете Рес-
публики Крым — Парламенте Республики Крым» 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по информационной 

политике, связи и массовым коммуникациям подготовить и внести на рассмотрение Государ-
ственного Совета Республики Крым проект постановления, предусматривающий наделение 
Управления делами Государственного Совета Республики Крым полномочиями главного рас-
порядителя средств бюджета на обеспечение деятельности государственного бюджетного уч-
реждения Республики Крым «Редакция газеты «Крымские известия».

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым принять необходи-
мые меры, направленные на обеспечение бюджетного финансирования государственного бюд-
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жетного учреждения Республики Крым «Редакция газеты «Крымские известия» начиная с 
2015 года.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 3 декабря 2014 года
№ 283-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ЗАСЕДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
10 ДЕКАБРЯ 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 3 де-

кабря 2014 года № 277-1/14 «О формировании проекта повестки дня заседаний Государствен-
ного Совета Республики Крым 10 декабря 2014 года» (Ведомости Государственного Совета  
Республики Крым, 2014 г., № 6, ч. 1, ст. 667) следующие изменения:

в Приложение к данному Постановлению:
исключить вопросы следующего содержания:
«О проекте закона Республики Крым «Об аварийно-спасательных службах и аварийно-

спасательных формированиях Республики Крым».
(Принят в первом чтении ГС РК 26 ноября 2014 года.)
 Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по вопросам 
 законодательства, государственного 
 строительства и местного самоуправления
О проекте закона Республики Крым «О Красной книге Республики Крым».
(Принят в первом чтении ГС РК 26 ноября 2014 года.)
 Шевченко Ю. В. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по аграрной 
 политике, экологии и природным ресурсам
О проекте закона Республики Крым «О профессиональных союзах».
(Проект передан в комитеты 18.11.14)  Клычников В. Н. — депутат ГС РК, 
 председатель Федерации независимых 
 профсоюзов Крыма»;
дополнить вопросами следующего содержания:
«О проекте закона Республики Крым «Об охране окружающей среды».
(Проект передан в комитеты 05.12.14)  Нараев Г. П. — министр экологии и природных 
 ресурсов РК — Главный государственный 
 инспектор РК
О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

«О некоторых вопросах оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Респуб-
лики Крым, а также государственных гражданских служащих Республики Крым».

(Проект передан в комитеты 04.12.14)  Кононов С. Б. — министр строительства 
 и архитектуры РК
О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

«Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Рес-
публики Крым».

(Проект передан в комитеты 04.12.14)  Гордецкий А. А. — министр имущественных 
  земельных отношений РК
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О согласовании проектов федеральных законов.
 Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по вопросам 
 законодательства, государственного 
 строительства и местного самоуправления
О мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи и воспитанию уважения 

крымчан к государственным символам Российской Федерации и Республики Крым.
(Проект передан в комитеты 08.12.14) Козенко А. Д. — депутат ГС РК, 
 заместитель Председателя ГС РК
О Положении о помощниках-консультантах депутата Государственного Совета Республи-

ки Крым.
(Проект передан в комитеты 08.12.14) Козенко А. Д. — депутат ГС РК, 
 заместитель Председателя ГС РК
О рассмотрении протеста прокурора Республики Крым на постановления Государствен-

ного Совета Республики Крым от 8 августа 2014 года № 2432-6/14 «Об организации исполне-
ния на территории Республики Крым судебных решений, вынесенных судами Украины» и от 
3 сентября 2014 года № 2481-6/14 «О внесении изменений в постановление Государственного 
Совета Республики Крым от 8 августа 2014 года № 2432-6/14 «Об организации исполнения на 
территории Республики Крым судебных решений, вынесенных судами Украины».

 Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по вопросам 
 законодательства, государственного 
 строительства и местного самоуправления
О рассмотрении протеста Прокурора Республики Крым на постановления Государствен-

ного Совета Республики Крым от 28 мая 2014 года № 2173-6/14 «Об особенностях правового 
регулирования проведения процедур банкротства на территории Республики Крым в переход-
ный период» и от 30 июля 2014 года № 2385-6/14 «О внесении изменений в постановление 
Государственного Совета Республики Крым от 28 мая 2014 года № 2173-6/14 «Об особенностях 
правового регулирования проведения процедур банкротства на территории Республики Крым 
в переходный период».

 Нахлупин В. Г. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по экономической, 
 бюджетно-финансовой и налоговой политике
О внесении изменений в некоторые постановления Государственного Совета Республи-

ки Крым в части функционирования печатного издания Государственного Совета Республики 
Крым — газеты «Крымские известия».

(Проект передан в комитеты 08.12.14) Рубель А. Д. — депутат ГС РК».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 8 декабря 2014 года
№ 284-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА СОЗДАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ «КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
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Дать согласие Управлению делами Государственного Совета Республики Крым на созда-
ние государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Комбинат общественного 
питания».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 8 декабря 2014 года
№ 285-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ОТ 4 ИЮЛЯ 2014 ГОДА № 2299-6/14 «О СТРУКТУРЕ И ЧИСЛЕННОСТИ  
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Го-
сударственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 3 гла-
вы 4 Положения «Об Управлении делами Государственного Совета Республики Крым», ут-
вержденного Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 4 июня 2014 года 
№ 2212-6/14,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 

4 июля 2014 года № 2299-6/14 «О структуре и численности Управления делами Государствен-
ного Совета Республики Крым» следующие изменения:

в пункте 2 число «209» заменить на «190»;
в структуре Управления делами Государственного Совета Республики Крым, утвержден-

ной данным Постановлением, исключить строку следующего содержания:

Управление по обеспечению питанием

2. Управляющему делами Государственного Совета Республики Крым Черновой М. А. 
внести соответствующие изменения в штатное расписание Управления делами Государствен-
ного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 8 декабря 2014 года
№ 286-1/14

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ЗАСЕДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
10 ДЕКАБРЯ 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»
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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 3 де-

кабря 2014 года № 277-1/14 «О формировании проекта повестки дня заседаний Государственно-
го Совета Республики Крым 10 декабря 2014 года» (Ведомости Государственного Совета Рес-
публики Крым, 2014 г., № 6, ч. 1, ст. 667) следующие изменения:

в Приложение к данному Постановлению:
исключить вопрос следующего содержания:
«О мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи и воспитанию уважения 

крымчан к государственным символам Российской Федерации и Республики Крым.
(Проект передан в комитеты 08.12.14) Козенко А. Д. — депутат ГС РК,
  заместитель Председателя ГС РК»;
дополнить вопросами следующего содержания:
«О проекте закона Республики Крым «О порядке перераспределения полномочий между 

органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государствен-
ной власти Республики Крым». 

(Проект передан в комитеты 19.11.14)  Цуркин А. В. — министр транспорта РК
О проекте закона Республики Крым «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при 

применении упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым».
(Проект передан в комитеты 09.12.14)  Левандовский В. П. — министр финансов РК
О проекте закона Республики Крым «Об установлении ставки единого сельскохозяй-

ственного налога на территории Республики Крым».
(Проект передан в комитеты 09.12.14)  Левандовский В. П. — министр финансов РК
О проекте закона Республики Крым «Об установлении ставки по налогу на прибыль орга-

низаций на территории Республики Крым».
(Проект передан в комитеты 09.12.14)  Левандовский В. П. — министр финансов РК
О проекте закона Республики Крым «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при 

применении патентной системы налогообложения на территории Республики Крым».
(Проект передан в комитеты 09.12.14)  Левандовский В. П. — министр финансов РК
О проекте закона Республики Крым «О закреплении за сельскими поселениями Респуб-

лики Крым вопросов местного значения».
(Проект передан в комитеты 09.12.14)  Опанасюк Л. Н. — заместитель Председателя 
 СМ РК — руководитель Аппарата СМ РК 
О проекте закона Республики Крым «Об официальных праздниках в Республике Крым».
 Бахарев К. М. — депутат ГС РК,  

 первый заместитель Председателя ГС РК 
О закреплении недвижимого имущества.
(Проект передан в комитеты 09.12.14)  Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
 председатель Комитета ГС РК по вопросам 
 законодательства, государственного 
 строительства и местного самоуправления
О предоставлении в пользование охотничьих угодий.
(Проект передан в комитеты 09.12.14)  Чебанов В. А. — председатель 
 Государственного комитета по лесному 
 и охотничьему хозяйству РК
О списании задолженности по бюджетным ссудам.
(Проект передан в комитеты 09.12.14) Левандовский В. П. — министр финансов РК
О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 

12 ноября 2014 года № 205-1/14 «О списании налогового долга».
 Левандовский В. П. — министр финансов РК».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 декабря 2014 года
№ 288-1/14

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
1. За значительный личный вклад в развитие и процветание Республики Крым, много-

летний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем Конституции Рос-
сийской Федерации:

Бендерского Юрия Васильевича — командира роты Государственного казенного уч-
реждения Республики Крым «Крымский республиканский штаб Народного ополчения —  
народной дружины Республики Крым»; 

Буйневича Александра Сергеевича — командира роты Государственного казенного 
учреждения Республики Крым «Крымский республиканский штаб Народного ополчения —  
народной дружины Республики Крым»; 

Гончаренко Петра Петровича — заведующего отделом по взаимодействию с представи-
тельными органами местного самоуправления Аппарата Государственного Совета Республики 
Крым; 

Данилюка Александра Борисовича — командира роты Государственного казенного 
учреждения Республики Крым «Крымский республиканский штаб Народного ополчения —  
народной дружины Республики Крым»; 

Игнатьева Александра Петровича — заместителя командира по технической части Го-
сударственного казенного учреждения Республики Крым «Крымский республиканский штаб 
Народного ополчения — народной дружины Республики Крым»; 

Исаева Ивана Ивановича — командира роты Государственного казенного учреждения 
Республики Крым «Крымский республиканский штаб Народного ополчения — народной дру-
жины Республики Крым»; 

Киреева Игоря Васильевича — заместителя командира роты Государственного казен-
ного учреждения Республики Крым «Крымский республиканский штаб Народного ополче-
ния — народной дружины Республики Крым»; 

Ковалеристову Любовь Владимировну — сестру медицинскую по физиотерапии 
ГУ «Специализированный (специальный) санаторий имени А. П. Чехова», г. Ялта; 

Лапшину Ирину Петровну — начальника отдела по контролю за ремонтно-строитель-
ными работами управления технадзора и материально-технического снабжения при Мини-
стерстве образования, науки и молодежи Республики Крым; 

Лошкарева Василия Николаевича — начальника службы коммунально-эксплуатаци-
онной части Государственного казенного учреждения Республики Крым «Крымский респуб-
ликанский штаб Народного ополчения — народной дружины Республики Крым»; 

Маслича Андрея Николаевича — командира роты Государственного казенного учреж-
дения Республики Крым «Крымский республиканский штаб Народного ополчения — народ-
ной дружины Республики Крым»; 

Морозову Наталью Николаевну — заместителя заведующего отделом по обеспечению 
деятельности комитетов и комиссий Организационного управления Аппарата Государственно-
го Совета Республики Крым — руководителя секретариата комитета; 

Новикову Наталью Владимировну — заместителя начальника Организационного 
управления Аппарата Государственного Совета Республики Крым — руководителя секрета-
риата комитета; 

Сазонова Александра Николаевича — командира роты Государственного казенного 
учреждения Республики Крым «Крымский республиканский штаб Народного ополчения — 
народной дружины Республики Крым»; 

Тетюнникова Сергея Геннадьевича — ополченца Государственного казенного учреж-
дения Республики Крым «Крымский республиканский штаб Народного ополчения — народ-
ной дружины Республики Крым»; 
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Чернецкого Дмитрия Игоревича — заместителя начальника управления энергетиче-
ского комплекса и энергоэффективности Министерства топлива и энергетики Республики 
Крым — заведующего отделом развития энергетического комплекса; 

Шигалева Владимира Николаевича — командира взвода Государственного казенного 
учреждения Республики Крым «Крымский республиканский штаб Народного ополчения — 
народной дружины Республики Крым»; 

Щупко Петра Петровича — ополченца Государственного казенного учреждения Респуб-
лики Крым «Крымский республиканский штаб Народного ополчения — народной дружины 
Республики Крым».

2. За безупречное выполнение служебных обязанностей, обеспечение законности и пра-
вопорядка, высокий профессионализм и в связи с Днем Конституции Российской Федерации:

Алиева Алима Сейтнебиевича — майора полиции, старшего оперуполномоченного от-
деления по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска Управле-
ния МВД России по г. Симферополю; 

Кузьмина Сергея Сергеевича — капитана полиции, участкового уполномоченного по-
лиции отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Симферопольскому району; 

Чуприна Павла Геннадьевича — капитана полиции, старшего оперупол номоченного 
отдела экономи ческой безопасности и противодей ствия коррупции Отдела МВД России по 
Симферопольскому району.

3. За значительный личный вклад в развитие энергетической отрасли в Республике Крым, 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем энергетика

Красикова Андрея Ивановича — заместителя начальника района электрических сетей 
по техническому обеспечению продаж структурного подразделения «Симферопольский город-
ской район электрических сетей» филиала «ДТЭК «Крымэнерго» ПАО «ДТЭК Крымэнерго». 

4. За образцовое выполнение служебного долга, личное мужество и самоотверженность, 
проявленные при спасении жизни людей и тушении пожаров, и в связи с Днем спасателя Рос-
сийской Федерации

Панасецкого Петра Петровича — полковника внутренней службы, начальника 3-го по-
жарно-спасательного отряда федеральной противопо жарной службы по Республике Крым. 

5. За значительный вклад в развитие промышленности Республики Крым, внедрение ин-
новационных технологий, повышение качества выпускаемой продукции, многолетний добро-
совестный труд и высокий профессионализм:

Овчинникова Евгения Николаевича — слесаря по контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики ПАО «Крымский 
содовый завод», г. Красноперекопск; 

Цыбульского Василия Ивановича — слесаря-ремонтника котельного цеха ПАО «Крым-
ский содовый завод», г. Красноперекопск; 

Шеина Олега Владимировича — главного метролога ПАО «Крымский содовый завод», 
г. Красноперекопск.

6. За значительный личный вклад в развитие санаторно-курортного лечения в Республике 
Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 40-летием со 
дня основания ОАО «Клинический санаторий «Полтава-Крым» (г. Саки):

Абибуллаева Энвера Зекиевича — врача-травматолога-ортопеда высшей категории 
ОАО «Клинический санаторий «Полтава-Крым», г. Саки; 

Кривицкого Владимира Михайловича — врача-физиотерапевта высшей категории 
ОАО «Клинический санаторий «Полтава-Крым», г. Саки; 

Макарова Александра Ильича — врача-уролога высшей категории ОАО «Клинический 
санаторий «Полтава-Крым», г. Саки.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 декабря 2014 года
№ 289-1/14

_____________
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, 
ЯКІ МАЮТЬ ВКЛАДИ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ ТА У ЇХ 
ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ НА ТЕРИТОРІЇ 
КРИМСЬКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГУ

Заслухавши інформацію заступника генерального директора державної корпорації 
«Агентство зі страхування вкладів», голови наглядової ради АНО «Фонд захисту вкладників» 
Мельникова А. Г. про забезпечення захисту інтересів фізичних осіб, які мають вклади в 
українських банках та у їх відокремлених структурних підрозділах на території Кримського 
федерального округу, 

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію заступника генерального директора державної корпорації «Агент-

ство зі страхування вкладів», голови наглядової ради АНО «Фонд захисту вкладників»  
Мельникова А. Г. про забезпечення захисту інтересів фізичних осіб, які мають вклади в 
українських банках та у їх відокремлених структурних підрозділах на території Кримського 
федерального округу, взяти до відома.

2. Запропонувати заступникові генерального директора державної корпорації «Агент-
ство зі страхування вкладів», голові наглядової ради АНО «Фонд захисту вкладників»  
Мельникову А. Г.:

вжити заходів щодо поліпшення організації роботи АНО «Фонд захисту вкладників» з 
прийому заяв вкладників і здійснення компенсаційних виплат, а також із висвітлення своєї 
діяльності у засобах масової інформації;

один раз на квартал інформувати Президію Державної Ради Республіки Крим про хід 
роботи із забезпечення захисту інтересів фізичних осіб. 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 3 грудня 2014 року
№ 276-1/14

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАНЬ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 10 ГРУДНЯ 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 10 грудня 2014 року,
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Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є :
Сформувати проект порядку денного засідань Державної Ради Республіки Крим 10 груд-

ня 2014 року (додається)*.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 3 грудня 2014 року
№ 277-1/14

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ РАЗОВОЇ ЩОРІЧНОЇ ДОПОМОГИ ТРЕНЕРАМ- 
ВИКЛАДАЧАМ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ІЗ ЧИСЛА ВЕТЕРАНІВ СПОРТУ 
У 2014 РОЦІ

Згідно з Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 20 червня 2012 року 
№ 852-6/12 «Про надання разової щорічної допомоги тренерам-викладачам Автономної 
Республіки Крим із числа ветеранів спорту», Постановою Державної Ради Республіки Крим від 
22 січня 2014 року № 1576-6/14 «Про бюджет Республіки Крим на 2014 рік»

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що разова щорічна допомога тренерам-викладачам Республіки Крим із 

числа ветеранів спорту виплачується у сумі 11400,00 рублів.
2. Надати у 2014 році разову щорічну допомогу тренерам-викладачам Республіки Крим із 

числа ветеранів спорту:
Абдураманову Редвану Рефатовичу — тренеру-викладачу з боксу вищої категорії 

Комунальної організації «Сакська районна дитячо-юнацька спортивна школа № 4 ім. Заслуже-
ного майстра спорту С. Доценка» Сакської районної ради; 

Агутіну Олександру Федоровичу — старшому тренеру-викладачу з легкої атлетики 
дитячо-юнацької спортивної школи КРО ФСТ «Україна» (м. Євпаторія); 

Алексахіну Миколі Петровичу — тренеру-викладачу із дзюдо дитячо-юнацької 
спортивної школи профспілки «Затока» КРО ФСТ «Україна»; 

Богдановій Ользі Вікторівні — тренеру-викладачу Кримського республіканського 
позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька шахово-шашкова спортивна школа»; 

Дерюгіну Євгену Дмитровичу — старшому тренеру-викладачу спеціалізованої дитячо-
юнацької спортивної школи олімпійського резерву з легкої атлетики «Локомотив»; 

Дубіну Віктору Валентиновичу — тренеру-викладачу з боксу дитячо-юнацької 
спортивної школи профспілки «Затока» ФСТ «Україна»; 

Дубовику Олексію Івановичу — тренеру-викладачу вищої категорії з легкої атлетики 
Кримського республіканського позашкільного навчального закладу «Школа вищої спортивної 
майстерності»; 

Дукару Ісааку Іллічу — тренеру-викладачу з футболу;
Горюнову Олександру Олексійовичу — тренеру-викладачу відділення легкої атлетики 

дитячо-юнацької спортивної школи КРО ФСТ «Україна»; 
Гущину Анатолію Івановичу — тренеру-викладачу з греко-римської боротьби; 
Єгоровій Тамарі Георгіївні — тренеру-викладачу з пляжного волейболу дитячо-

юнацької спортивної школи «Олімпієць» КРО ФСТ «Україна» (м. Алушта); 
Ібадлаєву Урмету Абдульмеджитовичу — тренеру-викладачу першої категорії з шахів 

Кримської республіканської дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів; 
Збиковському Володимиру Володимировичу — тренеру-викладачу зі стрільби з лука 

Комунального управління «Дитячо-юнацька спортивна школа м. Євпаторія»; 
Казакову Рустему Абдуллайовичу — тренеру-викладачу вищої категорії Державної 

установи «Кримське вище училище олімпійського резерву» з греко-римської боротьби; 

* Постанова публікується без Додатка. 
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Карандею Івану Миколайовичу — тренеру-викладачу вищої категорії з боксу Кримсь-
кого республіканського позашкільного навчального закладу «Школа вищої спортивної 
майстерності»; 

Клейменесу Валерію Ісааковичу — тренеру-викладачу з греко-римської боротьби 
Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи (м. Сімферополь); 

Корнєву Тіту Федоровичу — тренеру-викладачу з легкої атлетики;
Косолапову Петру Георгійовичу — тренеру-викладачу з велоспорту; 
Косюгу Василю Івановичу — тренеру-викладачу з легкої атлетики; 
Котаріді Георгію Панайотовичу — тренеру-викладачу вищої категорії з армспорту 

Кримського республіканського позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-
юнацька спортивна школа № 2»; 

Кучерову Миколі Олексійовичу — тренеру-викладачу вищої категорії Спеціалізованої 
дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з велоспорту «Локомотив»; 

Лєсковській Марині Сергіївні — тренеру-викладачу вищої категорії Спеціалізованої 
дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з плавання (м. Сімферополь); 

Литвинову Ярославу Олександровичу — тренеру-викладачу вищої категорії Спеціалі-
зованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з легкої атлетики Ялтинської навчаль-
но-спортивної бази «Авангард» КРО ФСТ «Україна»; 

Ловягіну В’ячеславу Васильовичу — тренеру-викладачу вищої категорії із дзюдо 
Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи (м. Сімферополь); 

Лодкову Юрію Дмитровичу — тренеру-викладачу вищої категорії з волейболу Кримської 
республіканської дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів; 

Лисенку Віктору Костянтиновичу — тренеру-викладачу з боксу Кримського 
республіканського позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спор-
тивна школа № 3»; 

Маркову Павлу Дмитровичу — тренеру-викладачу Спеціалізованої дитячо-юнацької 
школи олімпійського резерву з велосипедного спорту «Крим» КРО ФСТ «Україна»; 

Мегері Дмитру Григоровичу — тренеру-викладачу з велоспорту;
Ольшевському Євгену Антоновичу — тренеру-викладачу з важкої атлетики; 
Папушу Петру Петровичу — тренеру-викладачу вищої категорії з вільної боротьби 

Кримського республіканського позашкільного навчального закладу «Школа вищої спортивної 
майстерності»; 

Педяшеву Климу Михайловичу — тренеру-викладачу з легкої атлетики Феодосійської 
дитячо-юнацької спортивної школи; 

Петриченку Валентину Володимировичу — тренеру-викладачу з легкої атлетики 
Кіровської дитячо-юнацької спортивної школи; 

Плаксіну Гаррі Степановичу — тренеру-викладачу Спеціалізованої дитячо-юнацької 
спортивної школи олімпійського резерву з плавання; 

Решетняку Анатолію Володимировичу — тренеру-викладачу з легкої атлетики; 
Росляковій Ангеліні Герасимівні — тренеру-викладачу вищої категорії з настільного 

тенісу Кримської республіканської дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів; 
Свиридову Віктору Павловичу — тренеру-викладачу вищої категорії з легкої атлетики 

Кримського республіканського позашкільного навчального закладу «Школа вищої спортивної 
майстерності»;

Спиріну Віктору Олексійовичу — старшому тренеру-викладачу Кримського республі-
канського позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа 
№ 3»; 

Сулейманову Шевкету Сулеймановичу — тренеру-викладачу з велоспорту Дитячо-
юнацької спортивної школи Красноперекопського району; 

Шведюку Валерію Самойловичу — тренеру-викладачу з футболу; 
Ястребовій Олександрі Михайлівні — тренеру-викладачу дитячо-юнацької спортивної 

школи № 2 (м. Сімферополь) із баскетболу.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 3 грудня 2014 року
№ 278-1/14

_____________

Ст. 669—670 

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО XVI МІЖНАРОДНИЙ ТЕЛЕКІНОФОРУМ «РАЗОМ»

З огляду на важливе культурне і міжнародне значення в розширенні творчих зв’язків, 
популяризації культурної спадщини Республіки Крим, Росії та інших країн, відродженні і роз-
витку культурних традицій теле- і кіномистецтва, культурного туризму,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати пропозицію генерального директора Міжнародного телекінофоруму 

«Разом» Бєлікова О. І. про проведення у м. Ялта 21—27 серпня 2015 року XVI Міжнародного 
телекінофоруму «Разом».

2. Запропонувати Раді міністрів Республіки Крим передбачити кошти на фінансування 
заходів щодо організації та проведення XVI Міжнародного телекінофоруму «Разом».

3. Запропонувати Міністерству внутрішньої політики, інформації та зв’язку Республіки 
Крим сприяти в організації та висвітленні заходів XVI Міжнародного телекінофоруму «Разом» 
у засобах масової інформації.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 3 грудня 2014 року
№ 279-1/14

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАУКОВУ РАДУ З ПРАВОТВОРЧОСТІ ПРИ ГОЛОВІ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 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», з метою підготовки пропозицій 
з удосконалення законодавства Російської Федерації і Республіки Крим, розроблення та ек-
спертизи проектів законів Республіки Крим, інших актів органів державної влади Республіки 
Крим для забезпечення реалізації конституційних повноважень Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Наукову раду з правотворчості при Голові Державної Ради Республіки Крим.
2. Затвердити Положення про Наукову раду з правотворчості при Голові Державної Ради 

Республіки Крим (додається)*.
3. Затвердити склад Наукової ради з правотворчості при Голові Державної Ради Республіки 

Крим (додається)*.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 3 грудня 2014 року
№ 280-1/14

_____________

* Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЛАНУ ПЕРШОЧЕРГОВИХ  
ЗАКОНОПРОЕКТНИХ РОБІТ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ НА 2014 РІК, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 14 ТРАВНЯ 2014 РОКУ 
№ 2100-6/14 

Згідно з пунктом 27 статті 75, пунктом 10 частини 2 статті 76 Конституції Республіки 
Крим 

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Внести до плану першочергових законопроектних робіт Державної Ради Республіки Крим 

на 2014 рік, затвердженого Постановою Президії Державної Ради Республіки Крим від 14 трав-
ня 2014 року № 2100-6/14 (Збірник нормативно-правових актів Республіки Крим, 2014 р., № 5, 
ст. 673, № 6, ст. 776; Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2014 р., № 5, ч. 1, ст. 505, ч. 2, 
ст. 592), такі зміни:

розділ «Державне будівництво» доповнити рядками 55-3, 55-4, 55-5, 55-6, 55-7 такого 
змісту:

1 2 3 4
55-3. Закон Республіки Крим «Про добровільну пожежну 

охорону в Республіці Крим» 
Глава РК Аксьонов С. В. Листопад — грудень

55-4. Закон Республіки Крим «Про аварійно-рятувальні 
служби і аварійно-рятувальні формування Республіки 
Крим»

Глава РК Аксьонов С. В. Листопад — грудень

55-5. Закон Республіки Крим «Про рослинний світ» Глава РК Аксьонов С. В. Листопад — грудень
55-6. Закон Республіки Крим «Про надання  земельних ді-

лянок, що перебувають у державній або муніципаль-
ній власності, та деякі питання земельних відносин»

Глава РК Аксьонов С. В. Листопад — грудень

55-7. Закон Республіки Крим «Про наділення органів міс-
цевого самоврядування окремими державними повно-
важеннями у сфері соціального захисту населення 
Республіки Крим»

Глава РК Аксьонов С. В. Листопад — грудень

у розділі «Соціальна політика» виключити рядки 124, 131 такого змісту:
1 2 3 4

124. Закон Республіки Крим «Про фізичну культуру і спорт 
у Республіці Крим»

Комітет ДР РК з питань освіти, на-
уки, молодіжної політики та спор-
ту

Листопад

1 2 3 4
131. Закон Республіки Крим «Про охорону річки Салгир» Глава РК Аксьонов С. В. Грудень

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 3 грудня 2014 року
№ 281-1/14

_____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ 
ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ, ЗАСОБІВ 
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕЛЕБАЧЕННЯ, РАДІО-
МОВЛЕННЯ І ЗВ’ЯЗКУ

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:
1. Утворити робочу групу з питань реклами, засобів масової інформації, телекомунікації 

та інформатизації на території Республіки Крим, телебачення, радіомовлення і зв’язку у такому 
складі:

Шувайников Сергій Іванович — голова Комітету Державної Ради Республіки Крим з 
питань інформаційної політики, зв’язку і масових комунікацій, голова робочої групи; 

Рубель Анна Дмитрівна — заступник голови Комітету Державної Ради Республіки Крим 
з питань інформаційної політики, зв’язку і масових комунікацій, співголова робочої групи; 

Сульникова Ольга Олександрівна — секретар Комітету Державної Ради Республіки 
Крим з питань інформаційної політики, зв’язку і масових комунікацій, співголова робочої 
групи . 

Члени робочої групи: 
Гржибовська Галина Миколаївна — начальник редакційно-видавничого відділу 

Кримського університету культури, мистецтв і туризму (за згодою);  
Жилін Анатолій Олексійович — депутат Державної Ради Республіки Крим; 
Козир Катерина Олександрівна — генеральний директор автономної некомерційної 

організації «Телерадіокомпанія «Крим» (за згодою); 
Макарова Ольга В’ячеславівна — заступник міністра внутрішньої політики, інформації 

та зв’язку Республіки Крим; 
Мартинова Юлія Вікторівна — заступник міністра внутрішньої політики, інформації 

та зв’язку Республіки Крим; 
Матвєєв Станіслав Олегович — депутат Державної Ради Республіки Крим; 
Могаричов Юрій Миронович — історик, професор Кримського республіканського 

інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 
Мохова Людмила Миколаївна — керівник прес-служби Державної Ради Республіки 

Крим; 
Мукомел Олена Олександрівна — консультант відділу законопроектних робіт Правово-

го управління Апарату Державної Ради Республіки Крим; 
Осипов Олександр Миколайович — директор ТОВ «Кримське Рекламне агентство 

«Партнер» (за згодою); 
Рапопорт Юрій Ілліч — член Громадської палати Республіки Крим;
Трифонов Юрій Сергійович — заступник директора з розвитку Кримського центру 

підтвердження відповідності «Крим-Експертиза» (за згодою); 
Трофимов Андрій Юрійович — голова Союзу журналістів Республіки Крим, редактор 

газети «Сельский труженик» (за згодою);  
Чешихін Сергій Петрович — голова ТОВ «Крелком» (за згодою); 
Шевцов Олександр Олександрович — депутат Державної Ради Республіки Крим; 
Щерба Юрій Никифорович — головний редактор ТОВ «Редакція газети «Керченский 

рабочий» (за згодою); 
Янченко Іван Миколайович — головний редактор ТОВ «Редакція газети «Огни маяка» 

(за згодою).
2. Запропонувати Прокуратурі Республіки Крим і Головному управлінню Міністерства 

юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю направляти своїх представників 
для участі у засіданнях зазначеної  вище робочої групи.
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3. Доручити зазначеній вище робочій групі провести аналіз проблемних питань у сфері ре-
клами, засобів масової інформації, телекомунікації та інформатизації на території Республіки 
Крим, телебачення, радіомовлення, зв’язку і розробити першочергові проекти законів 
Республіки Крим за цими напрямками для розгляду їх на пленарних засіданнях Державної 
Ради Республіки Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 3 грудня 2014 року
№ 282-1/14

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ  
ДРУКОВАНОГО ВИДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ  
КРИМ — ГАЗЕТИ «КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

Згідно зі статтею 16 Закону Республіки Крим «Про Державну Раду Республіки Крим —
Парламент Республіки Крим» 

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань інформаційної політики, 

зв’язку і масових комунікацій підготувати і внести на розгляд Державної Ради Республіки Крим 
проект постанови, що передбачає наділення Управління справами Державної Ради Республіки 
Крим повноваженнями головного розпорядника коштів бюджету на забезпечення діяльності 
державної бюджетної установи Республіки Крим «Редакція газети «Крымские известия».

2. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим вжити необхідних заходів, на-
правлених на забезпечення бюджетного фінансування державної бюджетної установи Респуб-
ліки Крим «Редакція газети «Крымские известия» починаючи з 2015 року.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 3 грудня 2014 року
№ 283-1/14

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
ЗАСІДАНЬ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 10 ГРУДНЯ  
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 3 грудня 2014 року 

№ 277-1/14 «Про формування проекту порядку денного засідань Державної Ради Республіки 
Крим 10 грудня 2014 року» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2014 р., № 6, ч. 1, 
ст. 667) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
виключити питання такого змісту:
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«Про проект закону Республіки Крим «Про аварійно-рятувальні служби і аварійно-
рятувальні формування Республіки Крим».

(Прийнято у першому читанні ДР РК 26 листопада 2014 року.)
 Фікс Є. З. — депутат ДР РК, 
 голова Комітету ДР РК з питань 
 законодавства, державного 
 будівництва і місцевого самоврядування
Про проект закону Республіки Крим «Про Червону книгу Республіки Крим».
(Прийнято у першому читанні ДР РК 26 листопада 2014 року.)
 Шевченко Ю. В. — депутат ДР РК, 
 голова Комітету ДР РК з питань аграрної 
 політики, екології та природних ресурсів
Про проект закону Республіки Крим «Про професійні спілки».
(Проект передано до комітетів 18.11.14)  Кличников В. М. — депутат ДР РК, 
 голова Федерації незалежних 
 профспілок Криму»;
доповнити питаннями такого змісту:
«Про проект закону Республіки Крим «Про охорону навколишнього середовища».
(Проект передано до комітетів 05.12.14)  Нараєв Г. П. — міністр екології та природних 
 ресурсів РК — Головний державний 
 інспектор РК
Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про деякі питання оплати праці осіб, які обіймають державні посади Республіки Крим, а та-
кож державних цивільних службовців Республіки Крим».

(Проект передано до комітетів 04.12.14)  Кононов С. Б. — міністр будівництва 
 та архітектури РК
Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про особливості регулювання майнових і земельних відносин на території Республіки Крим».
(Проект передано до комітетів 04.12.14)  Гордецький О. А. — міністр майнових і
  земельних відносин РК
Про погодження проектів федеральних законів. 
 Фікс Є. З. — депутат ДР РК, 
 голова Комітету ДР РК з питань 
 законодавства, державного 
 будівництва і місцевого самоврядування
Про заходи щодо патріотичного виховання молоді та виховання поваги кримчан до дер-

жавних символів Російської Федерації і Республіки Крим.
(Проект передано до комітетів 08.12.14) Козенко А. Д. — депутат ДР РК, 
 заступник Голови ДР РК 
Про Положення про помічників-консультантів депутата Державної Ради Республіки 

Крим.
(Проект передано до комітетів 08.12.14) Козенко А. Д. — депутат ДР РК, 
 заступник Голови ДР РК
Про розгляд протесту Прокурора Республіки Крим щодо постанов Державної Ради 

Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 2432-6/14 «Про організацію виконання на території 
Республіки Крим судових рішень, винесених судами України» і від 3 вересня 2014 року  
№ 2481-6/14 «Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 8 серп-
ня 2014 року № 2432-6/14 «Про організацію виконання на території Республіки Крим судових 
рішень, винесених судами України».

 Фікс Є. З. — депутат ДР РК, 
 голова Комітету ДР РК з питань 
 законодавства, державного 
 будівництва і місцевого самоврядування
Про розгляд протесту Прокурора Республіки Крим щодо Постанови Державної Ради 

Республіки Крим від 28 травня 2014 року № 2173-6/14 «Про особливості правового регулюван-
ня проведення процедур банкрутства на території Республіки Крим у перехідний період» і від 



376 377№ 6 № 6 Ст. 674—676 

30 липня 2014 року № 2385-6/14 «Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки 
Крим від 28 травня 2014 року № 2173-6/14 «Про особливості правового регулювання проведен-
ня процедур банкрутства на території Республіки Крим у перехідний період».

 Нахлупін В. Г. — депутат ДР РК, 
 голова Комітету ДР РК з питань економічної, 
 бюджетно-фінансової та податкової політики
Про внесення змін до деяких постанов Державної Ради Республіки Крим у частині функ-

ціонування друкованого видання Державної Ради Республіки Крим — газети «Крымские из-
вестия».

(Проект передано до комітетів 08.12.14) Рубель А. Д. — депутат ДР РК».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 грудня 2014 року
№ 284-1/14

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ УПРАВЛІННЮ СПРАВАМИ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ НА СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «КОМБІНАТ  
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ» 

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Дати згоду Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим на створення 

державної бюджетної установи Республіки Крим «Комбінат громадського харчування».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 грудня 2014 року
№ 285-1/14

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 4 ЛИПНЯ 2014 РОКУ № 2299-6/14 
«ПРО СТРУКТУРУ І ЧИСЕЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 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», пунктом 3 глави 4 Положення 
«Про Управління справами Державної Ради Республіки Крим», затвердженого Постановою 
Державної Ради Республіки Крим від 4 червня 2014 року № 2212-6/14,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 4 липня 2014 року 

№ 2299-6/14 «Про структуру і чисельність Управління справами Державної Ради Республіки 
Крим» такі зміни:

у пункті 2 число «209» замінити на «190»;
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у структурі Управління справами Державної Ради Республіки Крим, затвердженій цією 
Постановою, виключити рядок такого змісту:
Управління із забезпечення харчування

2. Керуючому справами Державної Ради Республіки Крим Черновій М. О. внести відповідні 
зміни до штатного розкладу Управління справами Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 8 грудня 2014 року
№ 286-1/14

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
ЗАСІДАНЬ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 10 ГРУДНЯ  
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 3 грудня 2014 року 

№ 277-1/14 «Про формування проекту порядку денного засідань Державної Ради Республіки 
Крим 10 грудня 2014 року» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2014 р., № 6, ч. 1, 
ст. 667) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
виключити питання такого змісту:
«Про заходи щодо патріотичного виховання молоді та виховання поваги кримчан до дер-

жавних символів Російської Федерації і Республіки Крим.
(Проект передано до комітетів 08.12.14) Козенко А. Д. — депутат ДР РК,
 заступник Голови ДР РК»;
доповнити питаннями такого змісту:
«Про проект закону Республіки Крим «Про порядок перерозподілу повноважень між 

органами місцевого самоврядування муніципальних утворень і органами державної влади 
Республіки Крим». 

(Проект передано до комітетів 19.11.14)  Цуркін А. В. — міністр транспорту РК
Про проект закону Республіки Крим «Про встановлення ставки податку, що сплачується 

при застосуванні спрощеної системи оподаткування на території Республіки Крим».
(Проект передано до комітетів 09.12.14)  Левандовський В. П. — міністр фінансів РК
Про проект закону Республіки Крим «Про встановлення ставки єдиного 

сільськогосподарського податку на території Республіки Крим».
(Проект передано до комітетів 09.12.14)  Левандовський В. П. — міністр фінансів РК
Про проект закону Республіки Крим «Про встановлення ставки з податку на прибуток 

організацій на території Республіки Крим».
(Проект передано до комітетів 09.12.14)  Левандовський В. П. — міністр фінансів РК
Про проект закону Республіки Крим «Про встановлення ставки податку, що сплачується 

при застосуванні патентної системи оподаткування на території Республіки Крим».
(Проект передано до комітетів 09.12.14)  Левандовський В. П. — міністр фінансів РК
Про проект закону Республіки Крим «Про закріплення за сільськими поселеннями 

Республіки Крим питань місцевого значення».
(Проект передано до комітетів 09.12.14)  Опанасюк Л. М. — заступник Голови РМ РК —  

  керівник Апарату РМ РК 
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Про проект закону Республіки Крим «Про офіційні свята у Республіці Крим».
 Бахарєв К. М. — депутат ДР РК, перший 
 заступник Голови ДР РК 
Про закріплення нерухомого майна.
(Проект передано до комітетів 09.12.14)  Фікс Є. З. — депутат ДР РК, 
 голова Комітету ДР РК з питань 
 законодавства, державного 
 будівництва і місцевого самоврядування
Про надання у користування мисливських угідь.
(Проект передано до комітетів 09.12.14)  Чебанов В. А. — голова 
 Державного комітету з питань лісового 
 і мисливського господарства РК
Про списання заборгованості за бюджетними позичками. 
(Проект передано до комітетів 09.12.14) Левандовський В. П. — міністр фінансів РК
Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 12 листопада 

2014 року № 205-1/14 «Про списання податкового боргу».
 Левандовський В. П. — міністр фінансів РК».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 грудня 2014 року
№ 288-1/14

_____________

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:
Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
1. За значний особистий внесок у розвиток і процвітання Республіки Крим, багаторічну 

сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку із Днем Конституції Російської Федерації:
Бендерського Юрія Васильовича — командира роти Державної казенної установи 

Республіки Крим «Кримський республіканський штаб Народного ополчення — народної дру-
жини Республіки Крим»; 

Буйневича Олександра Сергійовича — командира роти Державної казенної установи 
Республіки Крим «Кримський республіканський штаб Народного ополчення — народної дру-
жини Республіки Крим»; 

Гончаренка Петра Петровича — завідувача відділу зі взаємодії з представницькими 
органами місцевого самоврядування Апарату Державної Ради Республіки Крим; 

Данилюка Олександра Борисовича — командира роти Державної казенної установи 
Республіки Крим «Кримський республіканський штаб Народного ополчення — народної дру-
жини Республіки Крим»; 

Ігнатьєва Олександра Петровича — заступника командира з технічної частини 
Державної казенної установи Республіки Крим «Кримський республіканський штаб Народного 
ополчення — народної дружини Республіки Крим»; 

Ісаєва Івана Івановича — командира роти Державної казенної установи Республіки Крим 
«Кримський республіканський штаб Народного ополчення — народної дружини Республіки 
Крим»; 

Кірєєва Ігоря Васильовича — заступника командира роти Державної казенної установи 
Республіки Крим «Кримський республіканський штаб Народного ополчення — народної дру-
жини Республіки Крим»; 
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Ковалеристову Любов Володимирівну — сестру медичну з фізіотерапії ДУ «Спеціалі-
зований (спеціальний) санаторій імені А. П. Чехова», м. Ялта; 

Лапшину Ірину Петрівну — начальника відділу з контролю за ремонтно-будівельними 
роботами управління технагляду і матеріально-технічного постачання при Міністерстві 
освіти, науки та молоді Республіки Крим; 

Лошкарьова Василя Миколайовича — начальника служби комунально-експлуатаційної 
частини Державної казенної установи Республіки Крим «Кримський республіканський штаб 
Народного ополчення — народної дружини Республіки Крим»; 

Маслича Андрія Миколайовича — командира роти Державної казенної установи 
Республіки Крим «Кримський республіканський штаб Народного ополчення — народної дру-
жини Республіки Крим»; 

Морозову Наталю Миколаївну — заступника завідувача відділу із забезпечення 
діяльності комітетів і комісій Організаційного управління Апарату Державної Ради Республіки 
Крим — керівника секретаріату комітету; 

Новікову Наталю Володимирівну — заступника начальника Організаційного 
управління Апарату Державної Ради Республіки Крим — керівника секретаріату комітету; 

Сазонова Олександра Миколайовича — командира роти Державної казенної установи 
Республіки Крим «Кримський республіканський штаб Народного ополчення — народної дру-
жини Республіки Крим»; 

Тетюнникова Сергія Геннадійовича — ополченця Державної казенної установи 
Республіки Крим «Кримський республіканський штаб Народного ополчення — народної дру-
жини Республіки Крим»; 

Чернецького Дмитра Ігоровича — заступника начальника управління енергетично-
го комплексу і енергоефективності Міністерства палива та енергетики Республіки Крим — 
завідувача відділу розвитку енергетичного комплексу; 

Шигалєва Володимира Миколайовича — командира взводу Державної казенної уста-
нови Республіки Крим «Кримський республіканський штаб Народного ополчення — народної 
дружини Республіки Крим»; 

Щупка Петра Петровича — ополченця Державної казенної установи Республіки Крим 
«Кримський республіканський штаб Народного ополчення — народної дружини Республіки 
Крим».

2. За бездоганне виконання службових обов’язків, забезпечення законності і правопоряд-
ку, високий професіоналізм і у зв’язку із Днем Конституції Російської Федерації:

Алієва Аліма Сейтнебієвича — майора поліції, старшого оперуповноваженого відділка 
з боротьби з майновими злочинами відділу карного розшуку Управління МВС Росії по 
м. Сімферополь; 

Кузьміна Сергія Сергійовича — капітана поліції, дільничного уповноваженого поліції 
відділка дільничних уповноважених поліції відділу дільничних уповноважених поліції і у 
справах неповнолітніх Відділу МВС Росії по Сімферопольському району; 

Чуприна Павла Геннадійовича — капітана поліції, старшого оперуповноваженого 
відділу економічної безпеки і протидії корупції Відділу МВС Росії по Сімферопольському району.

3. За значний особистий внесок у розвиток енергетичної галузі в Республіці Крим, 
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку із Днем енергетика

Красикова Андрія Івановича — заступника начальника району електричних мереж із 
технічного забезпечення продажу структурного підрозділу «Сімферопольський міський район 
електричних мереж» філії «ДПЕК «Крименерго» ПАТ «ДПЕК Крименерго». 

4. За зразкове виконання службового обов’язку, особисту мужність і самовідданість, 
проявлені при порятунку життя людей і гасінні пожеж, і у зв’язку із Днем рятувальника 
Російської Федерації

Панасецького Петра Петровича — полковника внутрішньої служби, начальника 
3-го пожежно-рятувального загону федеральної протипожежної служби по Республіці Крим. 

5. За значний внесок у розвиток промисловості Республіки Крим, впровадження 
інноваційних технологій, підвищення якості продукції, що випускається, багаторічну сумлінну 
працю і високий професіоналізм:

Овчиннікова Євгена Миколайовича — слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів 
і автоматики цеху контрольно-вимірювальних приладів і автоматики ПАТ «Кримський содо-
вий завод», м. Красноперекопськ; 
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Цибульського Василя Івановича — слюсаря-ремонтника котельного цеху ПАТ «Кримсь-
кий содовий завод», м. Красноперекопськ; 

Шеїна Олега Володимировича — головного метролога ПАТ «Кримський содовий за-
вод», м. Красноперекопськ.

6. За значний особистий внесок у розвиток санаторно-курортного лікування в Республіці 
Крим, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку із 40-річчям від дня за-
снування ВАТ «Клінічний санаторій «Полтава-Крим» (м. Саки):

Абібуллаєва Енвера Зекійовича — лікаря-травматолога-ортопеда вищої категорії 
ВАТ «Клінічний санаторій «Полтава-Крим», м. Саки; 

Кривицького Володимира Михайловича — лікаря-фізіотерапевта вищої категорії 
ВАТ «Клінічний санаторій «Полтава-Крим», м. Саки; 

Макарова Олександра Ілліча — лікаря-уролога вищої категорії ВАТ «Клінічний 
санаторій «Полтава-Крим», м. Саки.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 грудня 2014 року
№ 289-1/14

_____________
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УЧЮНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

УКРАИНА БАНКЛАРДА ВЕ КЪЫРЫМ ФЕДЕРАЛЬ БОЛЬГЕСИ  
ТЕРРИТОРИЯСЫНЫНЪ АЙРЫ ТИЗИЛЬГЕН ШУБЕЛЕРИНДЕ  
ЭМАНЕТЛЕРИ ОЛГЪАН ФИЗИКИЙ ШАХЫСЛАРЫНЫНЪ  
ФАЙДАСЫНЫ КЪОРЧАЛАМАСЫНЫ ТЕМИНЛЕМЕСИ АКЪКЪЫНДА

«Эманетлерини сигортасы боюнджа Агентлиги» девлет корпорациясы баш мудир муа-
вини, МТОТ «Эманетчилернинъ къорчалав Фонду» незарет шура реиси А. Г. Мельниковнынъ 
Украина банкларда ве Къырым федераль больгеси территориясынынъ айры тизильген шубе-
леринде эманетлери олгъан физикий шахысларынынъ файдасыны къорчалама теминлемеси 
акъкъында малюматыны динълеген сонъ,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. «Эманетлерини сигортасы боюнджа Агентлиги» девлет корпорациясы баш мудир 

муавини, МТОТ «Эманетчилернинъ къорчалав Фонду» незарет шура реиси А. Г. Мельников-
нынъ Украина банкларда ве Къырым федераль больгеси территориясынынъ айры тизильген 
шубелеринде эманетлери олгъан физикий шахысларынынъ файдасыны къорчалама темлемеси  
акъкъында малюматы козь огюне алынсын.

2. «Эманетлерини сигортасы боюнджа Агентлиги» девлет корпорациясынынъ баш мудир 
муавини, МТОТ «Эманетчилернинъ къорчалав Фонду» незарет шурасынынъ реиси А. Г. Мель-
никовына теклиф этильсин:

МТОТ «Эманетчилернинъ къорчалав Фонду» ишини тешкиль этмесини эйилештирмеси, 
эманетчилернинъ аризаларыны къабул этильмеси, тазминий тёлемелерини ерине кетирильме-
си ве кутьлевий хабер васталарында озь фаалиетини айдынлатмасы боюнджа чарелер къабул 
этильсин;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумыны кварталда бир кере физикий 
шахысларынынъ файдасыны къаорчаламасыны теминлемеси боюнджа ишининъ кетишаты  
акъкъында малюмат берильсин;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, декабрь 3,
№ 276-1/14

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 10-на КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ОТУРЫШЫНА КУНЬ ТЕРТИП 
ЛЕЙХАСЫНЫ ТЕШКИЛЬ ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан Къырым Джумхуриети «Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ сан-
лы Къанунынынъ 16 маддесиндеки 5-инджи къысмынынъ 2-нджи пунктына, 2014 сенеси  
декабрь 10-на биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы биринджи топла-
шувынынъ отурышына теклиф этильген меселелерини музакере эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси декабрь 10-на Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы отурышынынъ кунь 

тертип лейхасы тешкиль олунсын (иляве этиле)*.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, декабрь 3,
№ 277-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 2014 СЕНЕСИНДЕ СПОРТ  
ВЕТЕРАНЛАРЫ СЫРАСЫНДАН ТРЕНЕР-МУАЛЛИМЛЕРГЕ ЭР ЙЫЛ 
БИР КЕРЕЛИК ЯРДЫМ КОСЬТЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2012 сенеси июнь 20-де къабул олунгъан Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Радасы-
нынъ «Къырым Мухтар Джумхуриетининъ спорт ветеранлары сырасындан тренер-муаллимлерге 
эр йыл бир керелик ярдым косьтерильмеси акъкъында» 852-6/12 санлы Къарарына, 2014 сене-
си январь 22-де къабул олунгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ «2014 сенесине 
Къырым Джумхуриетининъ бюджети акъкъында» 1576-6/14 санлы Къарарына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ спорт ветеранлары сырасындан тренер-муаллимлерге эр 

йыл бир керелик ярдым 11400,0 рубле микъдарында тёленильгени тайинленсин.
2. Къырым Джумхуриетининъ 2014 сенесинде спорт ветеранлары сырасындан тренер-

муаллимлерге эр йыл бир керелик ярдым берильсин:
Абдураманов Редван Рефатович — Сакъ болюги шурасынынъ «Нам къазангъан спорт 

устасы С. Доценко адына Сакъ болюги 4 санлы бала-яшлыкъ спорт мектеби» Коммуналь теш-
килятынынъ бокс боюнджа алий категориялы тренер-муаллими;

Агутин Александр Федорович — «Украина» БТСБ КъДжТ бала-яшлыкъ спорт мектеби-
нинъ (Евпатория ш.) енгиль атлетика боюнджа уйкен тренер-муаллими;

Алексахин Николай Петрович — «Украина» БТСБ КъДжТ «Залив» зенаат бирлиги ба-
ла-яшлыкъ спорт мектебининъ дзюдо боюнджа уйкен тренер-муаллими;

Богданова Ольга Викторовна — «Сантырач-дама бала-яшлыкъ спорт мектеби» Къырым 
джумхурий мектептен тыш окъув юртунынъ тренер-муаллими;

Дерюгин Евгений Дмитриевич — «Локомотив» енгиль атлетика боюнджа олимпик еде-
ги махсуслаштырылгъан бала-яшлыкъ спорт мектебининъ уйкен тренер-муаллими;

Дубин Виктор Валентинович — «Украина» БТСБ «Залив» зенаат бирлиги бала-яшлыкъ 
спорт мектебининъ бокс боюнджа тренер-муаллими;

Дубовик Алексей Иванович — «Алий спорт мектебининъ усталыгъы» Къырым 
джумхурий мектептен тыш окъув юртунынъ енгиль атлетика боюнджа алий категориялы тренер-
муаллими;
*Къарар илявесиз дердж этиле.
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Дукар Исаак Ильич — футбл боюнджа тренер-муаллими;
Горюнов Александр Алексеевич — «Украина» БТСБ КъДжТ бала-яшлыкъ спорт мекте-

би енгиль атлетика болюгининъ тренер-муаллими;
Гущин Анатолий Иванович — юнан-ром куреши боюнджа тренер-муаллими;
Егорова Тамара Георгиевна — «Украина» БТСБ КъДжТ «Олимпиец» бала-яшлыкъ 

спорт мектебининъ (Алушта ш.) пляж волейболы боюнджа тренер-муаллими;
Ибадлаев Урмет Абдульмеджитович — Къырым джумхурий сакъатлар бала-яшлыкъ 

спорт мектебининъ сантырач боюнджа биринджи категориялы тренер-муаллими;
Збыковский Владимир Владимирович — Сакъ болюги шурасы «Евпатория шеэрининъ 

бала-яшлыкъ спорт мектеби» Коммуналь идаресининъ окъ атувы боюнджа тренер-муаллими;
Казаков Рустем Абдуллаевич — «Къырым олимпик едегининъ алий окъув юрту» Дев-

лет муэссисеси юнан-ром куреши боюнджа алий категориялы тренер-муаллими;
Карандей Иван Николаевич — «Алий спорт мектебининъ усталыгъы» Къырым джум-

хурий мектептен тыш окъув юртунынъ бокс боюнджа алий категориялы тренер-муаллими;
Клейменс Валерий Исаакович — Бала-яшлыкъ спорт мектеп комплекси (Симферополь ш.) 

Девлет муэссисеси юнан-ром куреши боюнджа тренер-муаллими;
Корнев Тит Федорович — енгиль атлетика боюнджа тренер-муаллими;
Косолапов Петр Григориевич — аякъмашна спорты боюнджа тренер-муаллими;
Косюг Василий Иванович — енгиль атлетика боюнджа тренер-муаллими;
Котариди Георгий Панайотович — «Бала-яшлыкъ 2-нджи санлы спорт мектеп комплек-

си» Къырым джумхурий мектептен тыш окъув юртунынъ армспорт боюнджа алий категория-
лы тренер-муаллими;

Кучеров Николай Алексеевич — «Локомотив» аякъмашна спорты боюнджа Олимпик 
едеги махсуслаштырылгъан бала-яшлыкъ спорт мектебининъ алий категориялы тренер-муал-
лими;

Лесковская Марина Сергеевна — ялдама боюнджа Олимпик едеги махсуслаштырыл-
гъан бала-яшлыкъ спорт мектебининъ (Симферополь ш.) алий категориялы тренер-муаллими;

Литвинов Ярослав Александрович — «Украина» БТСБ КъДжТ «Авангард» Ялта окъув-
спорт база енгиль атлетика боюнджа Олимпик едеги махсуслаштырылгъан бала-яшлыкъ спорт 
мектебининъ алий категориялы тренер-муаллими;

Ловягин Вячеслав Васильевич — дзюдо боюнджа бала-яшлыкъ спорт мектеби ком-
плексининъ алий категориялы тренер-муаллими;

Лодков Юрий Дмитриевич — Къырым джумхурий сакъатлар бала-яшлыкъ спорт мек-
тебининъ (Симферополь ш.) волейбол боюнджа алий категориялы тренер-муаллими;

Лысенко Виктор Константинович — «Бала-яшлыкъ 3-юнджи санлы спорт мектеп ком-
плекси» Къырым джумхурий мектептен тыш окъув юртунынъ бокс боюнджа тренер-муаллими;

Марков Павел Дмитриевич — «Украина» БТСБ КъДжТ «Къырым» аякъмашна спорты  
боюнджа Олимпик едеги махсуслаштырылгъан бала-яшлыкъ спорт мектебининъ тренер-
муал лими;

Мегера Дмитрий Григорьевич — аякъмашна спорты боюнджа тренер-муаллими;
Ольшевский Евгений Антонович — агъыр атлетика боюнджа тренер-муаллими;
Папуш Петр Петрович — «Алий спорт мектебининъ усталыгъы» Къырым джумхурий 

мектептен тыш окъув юртунынъ сербест куреши боюнджа алий категориялы тренер-муаллими;
Педяшев Клим Михайлович — енгиль атлетика боюнджа Феодосия бала-яшлыкъ спорт 

мектебининъ тренер-муаллими;
Петриченко Валентин Владимирович — енгиль атлетика боюнджа Киров бала-яшлыкъ 

спорт мектебининъ тренер-муаллими;
Плаксин Гарри Степанович — ялдама боюнджа олимпик едеги махсуслаштырылгъан 

бала-яшлыкъ спорт мектебининъ тренер-муаллими;
Решетняк Анатолий Владимирович — енгиль атлетика боюнджа тренер-муаллими;
Рослякова Ангелина Герасимовна — Къырым джумхурий сакъатлар бала-яшлыкъ 

спорт мектебининъ маса тенниси боюнджа алий категориялы тренер-муаллими;
Свиридов Виктор Павлович — «Алий спорт мектебининъ усталыгъы» Къырым джум-

хурий мектептен тыш окъув юртунынъ енгиль атлетика боюнджа алий категориялы тренер-
муаллими;

Спирин Виктор Алексеевич — «Бала-яшлыкъ 3-юнджи санлы спорт мектеп комплекси» 
Къырым джумхурий мектептен тыш окъув юртунынъ уйкен тренер-муаллими;
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Сулейманов Шевкет Сулейманович — Красноперекопск болюги бала-яшлыкъ спорт 
мектебининъ аякъмашна спорты боюнджа тренер-муаллими;

Шведюк Валерий Самойлович — футбол боюнджа тренер-муаллими;
Ястребова Александра Михайловна — баскетбол боюнджа 2-нджи санлы бала-яшлыкъ 

спорт мектебининъ (Симферополь ш.) тренер-муаллими;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, декабрь 3,
№ 278-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ВМЕСТЕ» XVI ХАЛКЪАРА ТЕЛЕКИНОФОРУМЫ АКЪКЪЫНДА

Иджадий багъынынъ кенълештирильмесинде муим медений ве халкъара эмиетини, Ру-
сие, Къырым Джумхуриети ве дигер мемлекетлерининъ медений асабалыкъны рагъбетлеш-
тирильмеси, медений туризмни, теле ве киносанат медений ань-анелерининъ инкишафыны ве 
джанландырувыны козь огюне алып,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы къ а р а р  б е р е:
1. «Вместе» Халкъара телекинофорумы баш мудири А. И. Беликовнынъ Ялта шеэринде 

2015 сенеси август 21 — 27 куньлери «Вместе» XVI Халкъара телекинофорумынынъ кечириль-
меси акъкъында теклифине къол тутулсын.

2. «Вместе» XVI Халкъара телекинофорумнынъ кечирильмеси ве тедбирлерининъ мали-
ештирильмесине тешкиль этмеси боюнджа сермияларыны козь огюне алмакъ Къырым Джум-
хуриети Везирлер Шурасына теклиф этильсин.

3. «Вместе» XVI Халкъара телекинофорумнынъ тедбирлерини тешкиль этильмеси ве 
кутьлевий хабер васталарда айдынлатмасында ярдым косьтермек Къырым Джумхуриетининъ 
ички сиясет, малюмат ве багъ Везирлигине теклиф этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, декабрь 3,
№ 279-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ РЕИСИ 
ЯНЫНДА УКЪУКЪ ИДЖАДЫ БОЮНДЖА ИЛЬМИЙ ШУРАСЫ  
АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шура- 
сы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джум-
хуриети Къанунынынъ 16 маддесине мувафыкъ, Русие Федерациясы ве Къырым Джумхури-
етининъ къанунджылыгъыны мукеммеллештирильмеси, Къырым Джумхуриети къанун лей-
халарынынъ ишлеп чыкъарма ве экспертиза этильмеси, Къырым Джумхуриетининъ анаяса 
векялетлерини ерине кетирильмесинде теминлемеси ичюн Къырым Джумхуриети девлет аки-
миет органлары дигер актлары боюнджа теклифлерини азырламасы макъсады иле,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:

669

670
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1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси янында укъукъ иджады боюнджа 
Ильмий шурасы тешкиль олунсын.

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси янында укъукъ иджады боюнджа 
Ильмий шурасы акъкъында Низамнамеси тасдикълансын (иляве этиле)*.

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси янында укъукъ иджады боюнджа 
Ильмий шурасынынъ тертиби тасдикълансын (иляве этиле)*.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, декабрь 3,
№ 280-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ МАЙЫС 14-те КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ 2100-6/14 САНЛЫ КЪАРАРЫНЕН 
ТАСДИКЪЛАНГЪАН 2014 СЕНЕСИНЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ БИРИНДЖИ НЕВБЕТТЕКИ КЪАНУН 
ЛЕЙХА ИШЛЕРИНИНЪ ПЛАНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясынынъ 75 маддесиндеки 27 пунктына, 76 маддесиндеки 
2-нджи къысымнынъ 10-унджы пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2014 сенеси майыс 14-те Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ  

2100-6/14 санлы Къарарынен тасдикълангъан 2014 сенесине Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ биринджи невбеттеки къанун лейха ишлерининъ планына (Къырым Джумху-
риетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2014 с., № 5, 673 мад., № 6, 776 мад., Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014 с., № 5, 1 къ., 505 мад., 2 къ., 
592 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

«Девлет къуруджылыгъы» болюги ашагъыдаки мундериджели 55-3, 55-4, 55-5, 55-6, 55-7 
сатырларнен текмилленсин:

1 2 3 4
55-3. Къырым Джумхуриетининъ Къануны «Янгъынлыкъ телюкесизли-

ги акъкъында»
Аксёнов С. В. КъДж Башы Ноябрь — 

декабрь
55-4. Къырым Джумхуриетининъ Къануны «Къырым Джумхуриети-

нинъ къаза-къуртарыджы хызметлери ве къаза-къуртарыджы теш-
килятлары акъкъында»

Аксёнов С. В. КъДж Башы Ноябрь — 
декабрь

55-5. Къырым Джумхуриетининъ Къануны «Осюмликлер алеми акъ-
къында»

Аксёнов С. В. КъДж Башы Ноябрь — 
декабрь

55-6 Къырым Джумхуриетининъ Къануны «Девлет я да беледие муль-
киетинде булунгъан топракъ участкаларыны берильмеси ве топ-
ракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында»

Аксёнов С. В. КъДж Башы Ноябрь — 
декабрь

55-7. Къырым Джумхуриетининъ Къануны «Ерли мустакъиль 
идареджи лик органларыны Къырым Джумхуриетининъ эалени 
ичтимаий къорчалавы саада айры девлет векялетлеринен малик 
олмасы акъкъында»

Аксёнов С. В. КъДж Башы Ноябрь — 
декабрь

«Ичтимаий сиясети» болюги ашагъыдаки мундериджели 124, 131 сатырларнен текмил-
ленсин:

1 2 3 4
124. Къырым Джумхуриетининъ Къануны «Къырым Джумхуриетинде 

беден тербиеси ве спорт акъкъында»
КъДж ДШ тасиль, илим, яшлар 
сия сети ве спорт боюнджа Коми-
тети

Ноябрь

*Къарар илявесиз дердж этиле.

671
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1 2 3 4
131. Къырым Джумхуриетининъ Къануны «Салгъыр озенининъ къор-

чалавы акъкъында»
Аксёнов С. В. КъДж Башы Декабрь 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, декабрь 3,
№ 281-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ТЕЛЕКОСЬТЕРЮВЛЕР, РАДИО ЯЙЫНЛАРЫ ВЕ БАГЪ, КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА РЕКЛАМА, КУТЬЛЕВИЙ 
ХАБЕР ВАСТАЛАРЫ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ВЕ ХАБЕРДАР ЭТМЕ 
БОЮНДЖА КЪАНУН ЛЕЙХАЛАРЫНЫ АЗЫРЛАМАСЫ ИЧЮН ИШ 
ГРУППАСЫНЫ ТЕШКИЛЬ ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхури-
етининъ Парламенти акъкъында» Къанунынынъ 16 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Телекосьтерювлер, радио яйынлары ве багъ, Къырым Джумхуриети территориясында 

реклама, кутьлевий хабер васталары, телекоммуникация ве хабердар этме боюнджа къанун 
лейхаларыны азырламасы ичюн иш группасы ашагъыдаки теркипте тешкиль олунсын:

Шувайников Сергей Иванович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ хабер-
лер сиясети, багъ ве кутьлевий коммуникациялар боюнджа Комитетининъ реиси, иш группа-
сынынъ реиси;

Рубель Анна Дмитриевна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ хаберлер сия-
сети, багъ ве кутьлевий коммуникациялар боюнджа Комитет реисининъ муавини, иш группа 
реислеринден бири;

Сульникова Ольга Александровна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
хаберлер сиясети, багъ ве кутьлевий коммуникациялар боюнджа Комитетининъ кятиби, иш 
группа реислеринден бири;

Иш группасынынъ азалары:
Гржибовская Галина Николаевна — Къырым медение, санат ве туризм университети 

муарририет-матбуат шубенинъ ёлбашчысы (разылыгъынен);
Жилин Анатолий Алексеевич — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты;
Козырь Екатерина Александровна — «Къырым» Телерадиокомпаниясы» тиджарет ол-

магъан мухтар тешкилятынынъ баш мудири (разылыгъынен);
Макарова Ольга Вячеславовна — Къырым Джумхуриетининъ ички сиясет, малюмат ве 

багъ везирининъ муавини;
Мартынова Юлия Викторовна — Къырым Джумхуриетининъ ички сиясет, малюмат ве 

багъ везирининъ муавини;
Матвеев Станислав Олегович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутаты;
Могаричев Юрий Миронович — Къырым джумхурий дипломдан сонъ педагогик та-

силь институтынынъ профессоры, тарихчы (разылыгъынен);
Мохова Людмила Николаевна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы матбуат-хыз-

метининъ ёлбашчысы;
Мукомел Елена Александровна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппараты 

Укъукъий идареси къанунлейха ишлер болюгининъ консультанты;
Осипов Александр Николаевич — МСДж «Партнер» Къырым Реклама агентлигининъ 

мудири (разылыгъынен);
Рапопорт Юрий Ильич — Къырым Джумхуриети Джемаат палатасынынъ азасы;

672
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Трифонов Юрий Сергеевич — «Къырым-экспертиза» Къырым уйгъунлыгъыны тас-
дикълав меркезининъ инкишафы боюнджа мудирнинъ муавини (разылыгъынен);

Трофимов Андрей Юрьевич — Къырым Джумхуриети Журналистлер Бирлешменинъ 
реиси, «Сельский труженик» газетасынынъ муаррири (разылыгъынен);

Чешихин Сергей Петрович — МСДж «Крэлком» реиси (разылыгъынен);
Шевцов Александр Александрович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ де-

путаты;
Щерба Юрий Никифорович — МСДж «Керченский рабочий» газети Муаррирлиги»нинъ 

баш муаррири (разылыгъынен);
Янченко Иван Николаевич — МСДж «Огни маяка» газета Муаррирлиги»нинъ баш  

муаррири (разылыгъынен);
2. Къырым Джумхуриети Прокуратурасына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь 

шеэри боюнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине мезкюр иш 
группасынынъ топлашувларында иштирак этмеси ичюн озь темсильджилерини ёлламагъа 
тек лиф этильсин.

3. Юкъарыда къайд этильген иш группасына телекосьтерювлер, радио яйынлары ве багъ, 
Къырым Джумхуриети территориясында реклама, кутьлевий хабер васталары, телекоммуни-
кация ве хабердар этме саада проблемли меселелерини талиль этмек ве Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ отурышларында музакере этильмеси ичюн Къырым Джумхуриетининъ 
биринджи невбеттеки къанун лейха ишлерининъ планларыны ишлеп чыкъармакъ авале 
этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, декабрь 3,

№ 282-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ БАСМА  
НЕШИРИ — «КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» ГАЗЕТИНИНЪ БЮДЖЕТ 
МАЛИЕШТИРИЛЬМЕСИНИ ТЕМИН ЭТМЕ МЕСЕЛЕЛЕРИ  
АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхурие-
ти Къанунынынъ 16 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. «Крымские известия» газетининъ Муарририети» Къырым Джумхуриети девлет  

бюджет муэссисеси фаалиетининъ теминлемесине бюджет сермияларынынъ баш сарф эти-
джиси векялетлери Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идаресине берильмеси  
акъкъында къарар лейхасыны азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ малюмат сиясети, багъ ве 
кутьлевий коммуникация васталары Комитетине авале этильсин.

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Ишлер Идареси 2015 сенесинден башлап 
«Крымские известия» газетининъ Муарририети» Къырым Джумхуриети девлет бюджет муэс-
сисесининъ бюджет малие теминлемеси ичюн керек олгъан тедбирлери япылсын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, декабрь 3,
№ 283-1/14

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ ДЕКАБЬ 10-на КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫ ОТУРЫШЫНЫНЪ КУНЬ ТЕРТИП ЛЕЙХАСЫНА  
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы 
Къанунынынъ 16 маддесиндеки 5-инджи къысмынынъ 2-нджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2014 сенеси декабрь 3-те къабул олунгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Пре-

зидиумынынъ «2014 сенеси декабрь 10-на Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ оту-
рышына кунь тертип лейхасыны тешкиль этильмеси акъкъында» 277-1/14 санлы Къарарына 
(Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014 с., № 6, 1 къ., 667 мад.) 
ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде:
ашагъыдаки мундериджели меселелер ёкъ этильсин:
«Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында «Къырым Джумхуриетининъ 

къаза-къуртарыджы хызметлери ве къаза-къуртарыджы тешкилятлары акъкъында».
(2014 сенеси ноябрь 26-да КъДж ДШ биринджи окъувда къабул олунды.)
                                                                                 Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты, 

КъДж ДШ къанунджылыкъ, девлет 
къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль 
идареджилик меселелери боюнджа 
Комитетининъ реиси 

Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында «Къырым Джумхуриетининъ 
Къырмызлы китабы акъкъында».

(2014 сенеси ноябрь 26-да КъДж ДШ биринджи окъувда къабул олунды.)
Шевченко Ю. В. — КъДж ДШ депутаты,  
КъДж ДШ аграр сиясети, экологик 
ве табиат ресурслары боюнджа 
Комитетининъ реиси 

Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында «Зенаат бирлешмелери акъкъын-
да».

(Лейха 18.11.14. комитетлерге ёлланылды)       Клычников В. Н. — КъДж ДШ депутаты, 
Къырым мустакъиль зенаат бирлешмелер 
Федерациясынынъ реиси 

ашагъыдаки мундериджели меселелернен текмилленсин:
«Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында «Этрафтаки табиат къорчалавы 

акъкъында».
        (Лейха 05.12.14. комитетлерге ёлланылды)           Нараев Г. П. — КъДж экология ве
                                                                                            табиат ресурлар везири — 
                                                                                            КъДж Баш девлет инспекторы

Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында «Къырым Джумхуриети девлет 
вазифесини ве Къырым Джумхуриети девлет гражданлыкъ хызмети вазифелерини эда эткен 
шахысларынынъ эмек уджрети базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къану-
нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында».

(Лейха 04.12.14. комитетлерге ёлланылды)        Кононов С. Б. — КъДж къуруджылыкъ
                                                                                   ве мимарджылыкъ везири

Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында «Къырым Джумхуриети терри-
ториясында топракъ ве мульк мунасебетлерини идаре этюв хусусиетлери акъкъында» Къырым 
Джумхуриети Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында».

(Лейха 04.12.14. комитетлерге ёлланылды)        Гордецкий А. А. — КъДж топракъ ве 
                                                                                   мульк везири

674
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Федераль къанун лейхаларынынъ уйгъунлаштырылмасы акъкъында.
             Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты, 

КъДж ДШ къанунджылыкъ, девлет 
къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль 
идареджилик меселелери боюнджа 
Комитетининъ реиси 

Яшларына ватанперверлик дуйгъусыны сындырылувы ве къырымлыларгъа Русие Фе-
дерациясы ве Къырым Джумхуриетининъ девлет тимсаллерине урьметини ашлавы боюнджа 
тедбирлери акъкъында.

(Лейха 08.12.14. комитетлерге ёлланылды)            Козенко А. Д. — КъДж ДШ депутаты, 
                                                                                   КъДж ДШ Реисининъ муавини
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ ярдымджылары-консультант-

лары акъкъында Низамнамеси акъкъында.
(Лейха 08.12.14. комитетлерге ёлланылды)           Козенко А. Д. — КъДж ДШ депутаты, 
                                                                                  КъДж ДШ Реисининъ муавини

2014 сенеси август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети территориясын-
да Украи на макемелер тарафындан чыкъарылгъан макеме укюмлерини иджра этювининъ 
тешкиль этильмеси акъкъында» 2432-6/14 санлы ве 2014 сенеси сентябрь 3-те къабул олун-
гъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ «2014 сенеси август 8-де къабул олунгъан 
«Къырым Джумхуриети территориясында Украина макемелер тарафындан чыкъарылгъан 
макеме укюмлерини иджра этювининъ тешкиль этильмеси акъкъында» 2432-6/14 санлы» 
2481-6/14 санлы къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ Къарарларына Къырым Джумхуриети прокурорынынъ наразылыгъыны 
музакере этильмеси акъкъында.

             Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ къанунджылыкъ, девлет 
къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль 
идареджилик меселелери боюнджа 
Комитетининъ реиси 

2014 сенеси майыс 28-де къабул олунгъан «Кечиджи девирде Къырым Джумхуриети 
территориясында банкрот процедураларынынъ кечирильмесинде укъукъий идаре этюв хусу-
сиетлери акъкъында» 2173-6/14 санлы ве 2014 сенеси июль 30-да къабул олунгъан Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ «2014 сенеси майыс 28-де къабул олунгъан «Кечиджи де-
вирде Къырым Джумхуриети территориясында банкрот процедураларынынъ кечирильмесин-
де укъукъий идаре этюв хусусиетлери акъкъында» 2173-6/14 санлы» 2385-6/14 санлы Къара-
рына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Къарарларына Къырым Джумхуриети прокурорынынъ наразылыгъыны музакере этильмеси 
акъкъында

             Нахлупин В. Г. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ икътисадий, бюджет-малие ве 
берги сиясети боюнджа Комитетининъ 
реиси 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ басма нешири — «Крымские известия» га-
зетининъ чалышмасы къысмында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ базы къарарла-
рына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында

(Лейха 08.12.14. комитетлерге ёлланылды)       Рубель А. Д. — КъДж ДШ депутаты».

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, декабрь 8,
№ 284-1/14

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ИЧТИМАИЙ ЕМЕК КОМБИНАТЫ» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ БЮДЖЕТ МУЭССИСЕСИНИ ОМЮРГЕ КЕТИРИЛЬМЕСИНЕ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ИШЛЕР  
ИДАРЕСИНЕ РАЗЫЛЫКЪ БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
«Ичтимаий емек комбинаты» Къырым Джумхуриети девлет бюджет муэссисесини омюр-

ге кетирильмесине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Ишлер Идаресине разылыкъ 
берильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, декабрь 8,
№ 285-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ ИЮЛЬ 4-те КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ИШЛЕР ИДАРЕСИНИНЪ  
ТЕРКИБИ ВЕ МИКЪДАРЫ АКЪКЪЫНДА» 2299-6/14 САНЛЫ  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУ-
МЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ  
АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
16 маддесине, 2014 сенеси июнь 4-те Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарынен 
тасдикълангъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси акъкъында» 
Низамнамесининъ 4-юнджи болюгиндеки 3-юнджи пунктына

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси июль 4-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер 

Идаресининъ теркиби ве микъдары акъкъында» 2299-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасы Президиумынынъ Къарарына ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

2-нджи пунктында «209» сатыры «190» сатырына денъиштирильсин;
мезкюр Къарарнен тасдикълангъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Идаре-

сининъ теркибинде ашагъыдаки мундериджели сатыр чыкъарылсын:
Емегинен темин этильмеси боюнджа Идаре

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Идареджиси М. А. Чернова Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Идаресининъ штат джедвелине келишикли денъишме-
лер кирсетильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден арекетке кире. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, декабрь 8,
№ 286-1/14

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ ДЕКАБЬ 10-на КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫ ОТУРЫШЫНЫНЪ КУНЬ ТЕРТИП ЛЕЙХАСЫНА  
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы 
Къанунынынъ 16 маддесиндеки 5-инджи къысмынынъ 2-нджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2014 сенеси декабрь 3-те къабул олунгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Пре-

зидиумынынъ «2014 сенеси декабрь 10-на Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ оту-
рышына кунь тертип лейхасыны тешкиль этильмеси акъкъында» 277-1/14 санлы Къарарына 
(Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014 с., № 6, 1 къ., 667 мад.) 
ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде:
ашагъыдаки мундериджели меселе ёкъ этильсин:
«Яшларына ватанперверлик дуйгъусыны сындырылувы ве къырымлыларгъа Русие Фе-

дерациясы ве Къырым Джумхуриетининъ девлет тимсаллерине урьметини ашлавы боюнджа 
тедбирлери акъкъында.

(Лейха 08.12.14. комитетлерге ёлланылды)             Козенко А. Д. — КъДж ДШ депутаты,
                                                                                    КъДж ДШ Реисининъ муавини»;

ашагъыдаки мундериджели меселелернен текмилленсин:
«Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында «Къырым Джумхуриети беле-

дие хызметининъ ерли мустакъиль идареджилик органлары ве девлет акимиет органлары ара-
сында векялетлерининъ пайлашув тертиби акъкъында».

(Лейха 19.11.14. комитетлерге ёлланылды)         Цуркин А. В. — КъДж накълие везири
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында «Къырым Джумхуриети терри-

ториясында къолайлаштырылгъан берги тёлев системасыны къуллангъанда тёленильген берги 
ставкаларынынъ тайинлемеси акъкъында».

(Лейха 09.12.14. комитетлерге ёлланылды)             Левандовский В. П. — КъДж малие 
                                                                                    везири

Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында «Къырым Джумхуриети терри-
ториясында екяне кой-ходжалыкъ берги ставкаларынынъ тайинлемеси акъкъында».

(Лейха 09.12.14. комитетлерге ёлланылды)             Левандовский В. П. — КъДж малие 
                                                                                    везири

Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында «Къырым Джумхуриети терри-
ториясында тешкилятынынъ келирлерине бергиси боюнджа ставкаларынынъ тайинлемеси 
акъкъында».

(Лейха 09.12.14. комитетлерге ёлланылды)             Левандовский В. П. — КъДж малие 
                                                                                    везири

Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында «Къырым Джумхуриети терри-
ториясында патент берги тёлев системасыны къуллангъанда тёленильген берги ставкалары-
нынъ тайинлемеси акъкъында».

(Лейха 09.12.14. комитетлерге ёлланылды)            Левандовский В. П. — КъДж малие 
                                                                                    везири

Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында «Ерли эмиетинде олгъан месе-
лелерини Къырым Джумхуриети кой къасабаларынынъ артындан пекитильмеси акъкъында».

(Лейха 09.12.14. комитетлерге ёлланылды)             Опанасюк Л. Н. — КъДж ВШ Реиснинъ
                                                                                    муавини — КъДж ВШ Аппаратнынъ 
                                                                                    ёлбашчысы

Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында «Къырым Джумхуриетинде рес-
мий байрамлары акъкъында».

(Лейха 09.12.14. комитетлерге ёлланылды)           Бахарев К. М. — КъДж ДШ депутаты, 
                                                                                    КъДж ДШ Реиснинъ биринджи 
                                                                                    муавини
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Арекетсиз мулькиетини пекитильмеси акъкъында.
(Лейха 09.12.14. комитетлерге ёлланылды)   Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты, 

КъДж ДШ къанунджылыкъ, девлет 
къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль 
идареджилик меселелери боюнджа 
Комитетининъ реиси 

Авджылыкъкъа айырылгъан топракъларыны файдаланувына берильмеси акъкъында.
(Лейха 09.12.14. комитетлерге ёлланылды)                    Чебанов В. А. — КъДж орман
                                                                                             ве ав ходжалыгъы боюнджа
                                                                                             Девлет комитетининъ реиси
Бюджет ссудалары боюнджа борджларыны эсаптан чыкъарылмасы акъкъында.
(Лейха 09.12.14. комитетлерге ёлланылды)                          Левандовский В. П. — КъДж малие 
                                                                                             везири
2014 сенеси ноябрь 12-де къабул олунгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 

«Берги борджуны эсаптан чыкъарылмасы акъкъында» 205-1/14 санлы Къарарына денъишме-
лер кирсетильмеси акъкъында.

Левандовский В. П. — КъДж малие 
везири

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, декабрь 9,
№ 288-1/14

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ СААДА ЧАЛЫШКЪАН ХАДИМЛЕРИНИ КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ  
ЯРЛЫГЪЫНЕН МУКЯФАТЛАВ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумы  къ а р а р  б е р е:
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлансын:
1. Къырым Джумхуриетининъ илерилемесине ве инкишафына муим шахсий иссеси, чокъ 

йыллыкъ намуслы эмек, юксек профессионаллыкъ ве Русие Федерациясынынъ Анаяса Куню 
мунасебетинен:

Бендерский Юрий Васильевич — «Къырым Джумхуриети Халкъ ополчениясы — халкъ 
дружинасынынъ Къырым джумхурий штабы» Къырым Джумхуриети Девлет тешкилятынынъ 
рота команданы;

Буйневич Александр Сергеевич — «Къырым Джумхуриети Халкъ ополчениясы — 
халкъ дружинасынынъ Къырым джумхурий штабы» Къырым Джумхуриети Девлет тешкиля-
тынынъ рота команданы;

Гончаренко Петр Петрович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппаратынынъ 
ерли мустакъиль идареджилик темсильджи органларынен ишбирлиги боюнджа болюгининъ 
мудири;

Данилюк Александр Борисович — «Къырым Джумхуриети Халкъ ополчениясы — 
халкъ дружинасынынъ Къырым джумхурий штабы» Къырым Джумхуриети Девлет тешкиля-
тынынъ рота команданы;

Игнатьев Александр Петрович — «Къырым Джумхуриети Халкъ ополчениясы — 
халкъ дружинасынынъ Къырым джумхурий штабы» Къырым Джумхуриети Девлет тешкиля-
ты техник къысымы боюнджа команданынынъ муавини;

Исаев Иван Иванович — «Къырым Джумхуриети Халкъ ополчениясы — халкъ дружи-
насынынъ Къырым джумхурий штабы» Къырым Джумхуриети Девлет тешкилятынынъ рота 
команданы;
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Киреев Игорь Васильевич — «Къырым Джумхуриети Халкъ ополчениясы — халкъ 
дружинасынынъ Къырым джумхурий штабы» Къырым Джумхуриети Девлет тешкиляты рота 
команданынынъ муавини;

Ковалеристова Любовь Владимировна — «А. П. Чехов адына махсуслаштырылгъан 
(махсус) санаторийи» ДИ физиотерапия боюнджа эмширеси, Ялта ш.;

Лапшина Ирина Петровна — Къырым Джумхуриети тасиль, илим ве генчлер Везирли-
ги янында маддий-техникий темин этме ве техникий незарет идареси тамир — къуруджылыкъ 
ишлери ичюн незарети боюнджа болюгининъ ёлбашчысы;

Лошкарев Василий Николаевич — «Къырым Джумхуриети Халкъ ополчениясы — 
халкъ дружинасынынъ Къырым джумхурий штабы» Къырым Джумхуриети Девлет тешкиля-
ты коммуналь-къулланув къысмынынъ хызмет ёлбашчысы;

Маслич Андрей Николаевич — «Къырым Джумхуриети Халкъ ополчениясы — халкъ 
дружинасынынъ Къырым джумхурий штабы» Къырым Джумхуриети Девлет тешкилятынынъ 
рота команданы; 

Морозова Наталья Николаевна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппараты 
Тешкилий идаресининъ комитет ве комиссиялар фаалиетини темин этмеси боюнджа болюк 
ёлбашчынынъ муавини — комитет кятиплигининъ ёлбашчысы;

Новикова Наталья Владимировна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппараты 
Тешкилий идареси ёлбашчынынъ муавини — комитет кятиплигининъ ёлбашчысы;

Сазонов Александр Николаевич — «Къырым Джумхуриети Халкъ ополчениясы — 
халкъ дружинасынынъ Къырым джумхурий штабы» Къырым Джумхуриети Девлет тешкиля-
тынынъ рота команданы; 

Тетюнников Сергей Геннадьевич — «Къырым Джумхуриети Халкъ ополчениясы — 
халкъ дружинасынынъ Къырым джумхурий штабы» Къырым Джумхуриети Девлет тешкиля-
тынынъ ополчение иштиракчиси; 

Чернецкий Дмитрий Игоревич — Къырым Джумхуриети якъарлыкъ ве энергетик Ве-
зирлиги энергетик комплекси ве энерго эффективлик идареси ёлбашчысынынъ муавини — 
энергетик комплекснинъ инкишаф болюк мудири;

Шигалев Владимир Николаевич — «Къырым Джумхуриети Халкъ ополчениясы — 
халкъ дружинасынынъ Къырым джумхурий штабы» Къырым Джумхуриети Девлет тешкиля-
тынынъ взвод команданы;

Щупко Петр Петрович — «Къырым Джумхуриети Халкъ ополчениясы — халкъ дру-
жинасынынъ Къырым джумхурий штабы» Къырым Джумхуриети Девлет тешкилятынынъ 
ополчение иштиракчиси.

2. Иш вазифелерини минсиз япылгъаны ичюн, къанунджылыкъ ве укъукъий низамыны 
темин этильмеси, юксек профессионаллыкъ ве Русие Федерациясынынъ Анаяса Куню мунасе-
бетинен:

Алиев Алим Сейтнебиевич — полиция майоры, Симферополь ш. боюнджа Русие  
ИИВ Идареси джинаетчилер къыдырув болюгининъ мулькиет джинаетине къаршы боюнджа 
шубенинъ уйкен оператив векялетлиджиси;

Кузьмин Сергей Сергеевич — полиция капитаны, Симферополь болюги боюнджа Русие 
ИИВ Идареси полиция ерли векялетлери ве чагъына етишмеген ишлери боюнджа болюгининъ 
полиция ерли векялетлери шубенинъ полиция ерли векялетлиджиси;

Чуприн Павел Геннадьевич — полиция капитаны, Симферополь болюги боюнджа Ру-
сие ИИВ Идареси икътисадий телюкесизлиги ве коррупциягъа къаршы арекетлери болюги-
нинъ уйкен оператив векялетлиджиси.

3. Къырым Джумхуриети энергетик саасынынъ инкишафына муим шахсий иссеси, чокъ 
йыллыкъ намуслы эмек, юксек профессионаллыкъ ве энергетик Куню мунасебетинен

Красиков Андрей Иванович — ААДж «ДТЭК Крымэнерго» «ДТЭК «Крымэнерго» фи-
лиалы электрик багъынынъ Симферополь шеэр болюги» теркибий шубенинъ сатылув техник 
теминлемеси боюнджа электрик багъы болюги ёлбашчынынъ муавини.

4. Озь вазифелерини нюмюневий эда эткени, инсанларынынъ къуртармасында ве янгъын-
лыгъыны сёндюргенде косьтерильген шахсий джесюрлиги ве федакярлыгъы ичюн ве Русие 
Федерациясынынъ къуртарыджылар Куню мунасебетинен

Панасецкий Петр Петрович — Къырым Джумхуриети боюнджа янгъынлыгъына къар-
шы федераль хызмети 3-юнджи янгъынлыкъ-къуртарыджы мюфрезесининъ ёлбашчысы, иче-
лериндеки хызметининъ полковники.
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5. Къырым Джумхуриет санайынынъ инкишафына муим шахсий иссеси, инновацион тех-
нологияларыны татбикъ этмеси, истисал этильген махсулатларынынъ кейфиетини юксельтме-
си, чокъ йыллыкъ намуслы эмек ве юксек профессионаллыгъы ичюн:

Овчинников Евгений Николаевич — Красноперекопск ш. ААДж «Къырым сода заво-
ды» незарет-ольчев алетлер ве автоматика истисалханесининъ незарет-ольчев алетлер ве авто-
матика боюнджа чиленгири;

Цыбульский Василий Иванович — Красноперекопск ш. ААДж «Къырым сода заводы» 
котельня истисалханесининъ чиленгир-тамириджиси;

Шеин Олег Владимирович — Красноперекопск ш. ААДж «Къырым сода заводы» баш 
метролог.

6. Къырым Джумхуриетинде санаторий-курорт тедавийлеме инкишафына муим шахсий 
иссеси, чокъ йыллыкъ намуслы эмек, юксек профессионаллыкъ ве БАДж «Полтава-Къырым» 
Клиника санаторийи» (Сакъ ш.) темель къоюлгъан кунюнден 40 йыл мунасебетинен:

Абибуллаев Энвер Зекиевич — Сакъ ш. БАДж «Полтава-Къырым» Клиника санато-
рийи» алий категориялы травматолог-ортопед экими;

Кривицкий Владимир Михайлович — Сакъ ш. БАДж «Полтава-Къырым» Клиника са-
наторийи» алий категориялы физиотерапевт экими;

Макаров Александр Ильич — Сакъ ш. БАДж «Полтава-Къырым» Клиника санаторийи» 
алий категориялы уролог экими;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2014 сенеси, декабрь 9,
№ 289-1/14

_____________
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