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

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

Крым.
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сении изменения в пункт 3 Постановления Государственного Совета Республики Крым от 24 декабря 2014 года  
№ 394-1/14 «О введении в действие территориальных сметных нормативов, предусмотренных для применения на 
территории Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

487. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 сентября 2015 г. № 753-1/15 «Об уста-
новлении размера Государственной премии Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

488. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 сентября 2015 г. № 754-1/15 «О вне-
сении изменений в некоторые постановления Государственного Совета Республики Крым» (русский, украинский, 
крымско-татарский).

489. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 сентября 2015 г. № 755-1/15 «О вне-
сении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 9 июля 2014 года № 2344-6/14  
«Об издании журнала «Ведомости Государственного Совета Республики Крым» (русский, украинский, крымско-
татарский).

490. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 сентября 2015 г. № 756-1/15 «О мерах, 
направленных на строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Пристройка к школе № 1 г. Саки — строительство» 
(русский, украинский, крымско-татарский).
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491. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 сентября 2015 г. № 757-1/15 «О даче со-
гласия Совету министров Республики Крым на передачу имущества из государственной собственности Республики 
Крым в муниципальную собственность» (русский, украинский, крымско-татарский).

492. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 сентября 2015 г. № 758-1/15 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Крым «О налоге на имущество организа-
ций» (русский, украинский, крымско-татарский).

493. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 сентября 2015 г. № 759-1/15 «О Зако-
не Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О транспортном налоге» (русский,  
украинский, крымско-татарский).

494. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 сентября 2015 г. № 760-1/15 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О предоставлении земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» 
(русский, украинский, крымско-татарский).

495. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 сентября 2015 г. № 761-1/15 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в статью 9 Закона Республики Крым «О государственной гражданской 
службе Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

496. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 2 сентября 2015 г. № п73-1/15 
«О реализации Государственным Советом Республики Крым полномочий в сфере межпарламентского сотрудниче-
ства в 2015 году» (русский, украинский, крымско-татарский).

497. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 2 сентября 2015 г. № п74-1/15 
«О созыве третьей сессии Государственного Совета Республики Крым первого созыва» (русский, украинский,  
крымско-татарский).

498. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 2 сентября 2015 г. № п75-1/15  
«О формировании проекта повестки дня заседания Государственного Совета Республики Крым 16 сентября 2015 года» 
(русский, украинский, крымско-татарский).

499. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 2 сентября 2015 г. № п76-1/15 
«О работе с обращениями граждан в Государственном Совете Республики Крым по итогам 1-го полугодия 2015 года» 
(русский, украинский, крымско-татарский).

500. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 2 сентября 2015 г. № п77-1/15 
«О назначении именных стипендий студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляю-
щих образовательную деятельность на территории Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

501. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 2 сентября 2015 г. № п78-1/15 
«Об утверждении описания и образца свидетельства о назначении именных стипендий студентам образовательных 
организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 
Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

502. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 2 сентября 2015 г. № п79-1/15 
«О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымско-татарский).

503. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 2 сентября 2015 г. № п80-1/15 
«О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымско-татарский).

504. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 3 сентября 2015 г. № п81-1/15 
«Об Ивченко Е. А.» (русский, украинский, крымско-татарский).

505. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 3 сентября 2015 г. № п82-1/15 
«О Чепель О. Н.» (русский, украинский, крымско-татарский).

506. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 3 сентября 2015 г. № п83-1/15 
«О Сиваченко Т. М.» (русский, украинский, крымско-татарский).

507. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 3 сентября 2015 г. № п84-1/15 
«О внесении изменений в Положение о порядке использования средств связи в Государственном Совете Республи-
ки Крым, утвержденное Постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым от 5 февраля 
2015 года № 427-1/15» (русский, украинский, крымско-татарский).

508. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 3 сентября 2015 г. № п85-1/15 
«О внесении изменений в Положение о порядке использования служебного автотранспорта, утвержденное Поста-
новлением Президиума Государственного Совета Республики Крым от 28 января 2015 года № 418-1/15» (русский, 
украинский, крымско-татарский).

509. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 9 сентября 2015 г. № п87-1/15 
«О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымско-татарский).

510. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 14 сентября 2015 г. № п88-1/15 
«О дате рассмотрения отчета Главы Республики Крым Аксенова С. В. о результатах деятельности Совета министров 
Республики Крым за период с марта 2014 года по сентябрь 2015 года» (русский, украинский, крымско-татарский).
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511. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 14 сентября 2015 г. № п89-1/15 
«О внесении изменений в проект повестки дня заседания Государственного Совета Республики Крым 16 сентября 
2015 года» (русский, украинский, крымско-татарский).

512. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 15 сентября 2015 г. № п90-1/15 
«О внесении изменений в проект повестки дня заседания Государственного Совета Республики Крым 16 сентября 
2015 года» (русский, украинский, крымско-татарский).
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                   16 сентября 2015 года

Статья 1

Признать утратившей силу часть 3 статьи 34 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года 
№ 7-ЗРК «О государственной гражданской службе Республики Крым» (Ведомости Государ-
ственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 1, ст. 74, ст. 90, № 2, ст. 98, ст. 109, № 3, ст. 218, 
№ 5, ст. 442, № 6, ст. 607; 2015 г., № 6, ст. 325).

Статья 2

Внести в Приложение 1 к Закону Республики Крым от 5 июня 2014 года № 11-ЗРК 
«О денежном  содержании лиц, замещающих государственные должности Республики Крым» 
(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 1, ст. 78, ст. 90, № 2, ст. 96, 
№ 3, ст. 219, № 6, ст. 598; 2015 г., № 1, ст. 1) следующие изменения:

название изложить в следующей редакции: 
«Правила исчисления денежного содержания лица, замещающего государственную долж-

ность Республики Крым»;
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящие Правила определяют порядок исчисления денежного содержания лица, за-

мещающего государственную должность Республики Крым (далее — лицо, замещающее госу-
дарственную должность):»;

в пункте 3 слова «подпунктом 2 части 2 статьи 1» заменить словами «подпунктом 3 ча-
сти 2 статьи 1».

Статья 3

Внести в Закон Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2014 г., № 2, ст. 111, № 3, ст. 212, ст. 216, № 5, ст. 435; 2015 г., № 6, ст. 282) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 6 после слов «городского округа» дополнить словами «, городского 
округа с внутригородским делением, внутригородского района»;

2) часть 1 статьи 7 дополнить пунктами 6-1 и 6-2 следующего содержания:
«6-1) сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 человек, как пра-

вило, входит в состав сельского поселения;
6-2) административным центром муниципального района может считаться город (поселок), 

имеющий статус городского округа и расположенный в границах муниципального района;»;
3) в статье 8:
в части 1 слова «в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» заменить словами «в соответствии со 

438
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статьей 12 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

часть 3 исключить;
4) в статье 9:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Преобразованием муниципальных образований является объединение муниципаль-

ных образований, разделение муниципальных образований, изменение статуса городского 
поселения в связи с наделением его статусом сельского поселения, изменение статуса сель-
ского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения, изменение статуса 
городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его 
статуса городского округа, изменение статуса городского округа в связи с наделением его ста-
тусом городского округа с внутригородским делением либо лишением его статуса городского 
округа с внутригородским делением, присоединение поселения к городскому округу с внутри-
городским делением и выделение внутригородского района из городского округа с внутри-
городским делением.»;

в части 2 слова «в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» заменить словами «в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

части 3 и 4 исключить;
5) часть 8 статьи 12 признать утратившей силу;
6) статью 30 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Установленное частью второй настоящей статьи требование о прекращении полномочий 

депутата представительного органа муниципального образования не применяется к депутату 
представительного органа муниципального образования, избранному главой муниципального 
образования, имеющего статус сельского поселения, в котором в соответствии с уставом дан-
ного муниципального образования предусмотрено формирование исполнительно-распоряди-
тельного органа, возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим полно-
мочия председателя представительного органа муниципального образования.».

Статья 4

Внести в Закон Республики Крым от 10 сентября 2014 года № 64-ЗРК «О статусе депутата 
Государственного Совета Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республи-
ки Крым, 2014 г., № 3, ст. 210, № 5, ст. 523; 2015 г., № 3, ст. 105, № 4, ст. 160, № 6, ст. 325) следу-
ющие изменения:

1) в части 1 статьи 1 слова «Закона Республики Крым «О выборах депутатов Государ-
ственного Совета Республики Крым» заменить словами «Закона Республики Крым от 15 мая 
2014 года № 3-ЗРК «О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым»;

2) в абзацах первом, втором части 6 статьи 4 слова «Законом Республики Крым «О выбо-
рах депутатов Государственного Совета Республики Крым» заменить словами «Законом Рес-
публики Крым от 15 мая 2014 года № 3-ЗРК «О выборах депутатов Государственного Совета 
Республики Крым».

Статья 5

Внести в Закон Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 78-ЗРК «О Реестре должно-
стей муниципальной службы в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Рес-
публики Крым, 2014 г., № 3, ст. 224, № 5, ст. 435, ст. 442, № 6, ст. 683) следующие изменения:

в статье 2:
часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) на должностное лицо местного самоуправления возлагается исполнение функций му-

ниципального инспектора с указанием в наименовании должности сферы деятельности соглас-
но штатному расписанию.»;

дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае замещения муниципальным служащим Республики Крым должности с двой-

ным наименованием, совмещающим должности различных групп, денежное содержание, 
квалификационные требования к должности и другие условия прохождения муниципальной 
службы в Республике Крым определяются по первому наименованию должности.».
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Статья 6 

Признать утратившим силу пункт 1 части второй статьи 8 Закона Республики Крым 
от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 «Об особенностях установления мер социальной за-
щиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 
Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 6, ст. 601; 2015 г., 
№ 3, ст. 109, № 7, ст. 393, ст. 394).

Статья 7

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 40-ЗРК/2014 «О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших государственные должности Республики Крым» (Ведомости 
Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 6, ст. 605) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 5 слова «должностного оклада» заменить словами «месячного денеж-
ного содержания»;

2) в статье 6:
после слов «Правительства Российской Федерации» дополнить словами «на ежемесячное 

материальное обеспечение,»;
слова «, в том числе на должностях государственных гражданских служащих,» исклю-

чить;
3) в статье 7:
в абзаце втором части 1 слова «Советом министров Республики Крым» заменить словами 

«органом по осуществлению функций по управлению государственной гражданской службой 
Республики Крым»;

в части 2 слова «, и (или) являвшееся руководителем высшего государственного органа 
исполнительной власти Республики Крым» исключить.

Статья 8

Внести в Закон Республики Крым от 19 января 2015 года № 70-ЗРК/2015 «О регистре 
муни ципальных нормативных правовых актов Республики Крым» (Ведомости Государствен-
ного Совета Республики Крым, 2014 г., № 6, ст. 695) следующие изменения:

в части 4 статьи 8 слова «в Совет министров Республики Крым» заменить словами 
«в орган  местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления, при-
нявшему (издавшему) муниципальный нормативный правовой акт, а также в Совет министров 
Рес публики Крым».

Статья 9

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания, за исключением статьи 6, действие которой распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2015 года.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 22 сентября 2015 года
№ 139-ЗРК/2015

_____________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ, И НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Принят 
Государственным Советом
Республики Крым                  16 сентября 2015 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015  «О предоставле-
нии земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и некоторых вопросах земельных отношений» (Ведомости Государственного Совета Республи-
ки Крым, 2014 г., № 6, ст. 691) следующие изменения:

а) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Льготные категории граждан, имеющих право на приобретение земельных 

  участков

К льготной категории граждан, имеющих право на приобретение земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, относятся совершенно-
летние граждане Российской Федерации из числа:

1) ветеранов Великой Отечественной войны;
2) инвалидов Великой Отечественной войны;
3) ветеранов боевых действий;
4) инвалидов боевых действий;
5) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена 

Славы;
6) лиц, подвергшихся политическим репрессиям и подлежащих реабилитации либо по-

страдавших от политических репрессий;
7) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудитель-

ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, и 
инвалидов вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключени-
ем лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);

8) инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы;
9) лиц, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая усыновленных и 

принятых под опеку (попечительство), а при обучении детей в общеобразовательных органи-
зациях и государственных образовательных организациях по очной форме обучения на бюд-
жетной основе — до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;

10) лиц, имеющих обеспеченность общей площадью жилых помещений не более 10 ква-
дратных метров в расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином 
члена его семьи. Размер обеспеченности общей площадью жилых помещений в соответствии 
с настоящим Законом определяется как отношение суммарной общей площади всех жилых 
помещений, занимаемых гражданином и (или) совместно проживающими с гражданином 
членами его семьи по договорам социального найма, и (или) на праве членства в жилищном, 
жилищно-строительном кооперативе, и (или) принадлежащих им на праве собственности, на 
количество таких членов семьи гражданина.».

б) в части 1 статьи 5:
пункт 1 дополнить словами «, а также дате предоставления земельного участка»;
пункты 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«2) гражданин, его супруг(а) и несовершеннолетние дети не имеют иного земельного 

участка, пригодного для строительства жилого дома, ведения дачного хозяйства, садоводства 
или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, и в отношении 

439
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указанных граждан не принималось решение о предоставлении (передаче) земельного участка 
для строительства жилого дома, ведения дачного хозяйства, садоводства или ведения лично-
го подсобного хозяйства в границах населенного пункта, и решение, в соответствии с кото-
рым возможно завершение оформления права на земельный участок для строительства жило-
го дома, ведения дачного хозяйства, садоводства или ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта в соответствии с законодательством;

3) гражданин, его супруг(а) и несовершеннолетние дети не имеют в собственности жило-
го помещения, в том числе жилого дома, либо не используют жилое помещение на условиях  
социального найма. Данное условие не распространяется на льготную категорию граждан, 
указанную в пункте 10 статьи 4 настоящего Закона;

4) гражданин, его супруг(а) и несовершеннолетние дети не отчуждали недвижимое иму-
щество, указанное в настоящей части.»;

в) в статье 6:
в пункте 2 части 3 после слов «для индивидуального жилищного строительства,» допол-

нить словами «ведения дачного хозяйства,»;
дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Регистрация гражданина в другом субъекте Российской Федерации или за пределами 

Российской Федерации является основанием для отказа в предоставлении земельного участ-
ка»;

г) статью 8 признать утратившей силу;
д) в статье 10 после слов «в течение тридцати» дополнить словом «рабочих»;
е) в статье 17:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Максимальный размер общей площади земельных участков земель сельскохозяй-

ственного назначения, которые могут находиться на праве собственности одного физического 
или юридического лица, не может превышать 50000 га.»;

в части 3:
исключить слова «или юридического»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Исключения составляют случаи приобретения земельных участков в порядке наследо-

вания.»;
часть 4 признать утратившей силу;
ж) в статье 18:
в абзаце 2 части 1 слова «дачного хозяйства, гражданам» заменить словами «дачного хо-

зяйства»;
часть 3 дополнить словами «, за исключением образования земельных участков из земель-

ных участков, предоставленных некоммерческой организации, созданной гражданами для ве-
дения садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо для ведения дачного хозяйства 
иным юридическим лицам»;

в части 4 слово «решению» заменить словом «инициативе»;
часть 5 признать утратившей силу;
часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Гражданин Российской Федерации вправе приобрести бесплатно в собственность зе-

мельный участок, который находится в его фактическом пользовании, если на таком земель-
ном участке расположен жилой дом, право собственности на который возникло у гражданина 
до 18 марта 2014 года, либо после указанной даты при условии, что право собственности на жи-
лой дом перешло к гражданину в порядке наследования и право собственности наследодателя 
на жилой дом возникло до указанной даты. В случае если такой земельный участок не допуска-
ется предоставлять в собственность, гражданин вправе заключить договор аренды земельного 
участка без проведения торгов. При этом правила статей 3—6 настоящего Закона в отношении 
указанных случаев не применяются.»;

з) в статье 19:
часть 1 после слов «предоставляемых гражданам в собственность,» дополнить словами 

«аренду, безвозмездное пользование,»;
в пункте 5 части 2 после слова «животноводства» дополнить словами «, сенокошения, 

выпаса скота»;
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дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, гражданам в соответствии с настоящей статьей осуществляется одно-
кратно.»;

и) в статье 22: 
в части 1:
в пункте 2 слова «до вступления в силу настоящего Закона» заменить словами «до 18 мар-

та 2014 года»;
пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) имеется заключение органа местного самоуправления о возможности использования 

самовольной постройки в качестве объекта индивидуального жилищного строительства;
4) объект капитального строительства учтен исполнительными органами государствен-

ной власти Республики Крым или органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Республике Крым;»;

пункт 5 дополнить словами «или жилого строения»; 
в части 4 слова «заключения о возможности признания самовольной постройки жилым 

домом» заменить словами «заключения о возможности использования самовольной постройки 
в качестве объекта индивидуального жилищного строительства»;

часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Государственная регистрация права собственности на жилой дом или жилое строение, 

признанные таковыми на основании заключения органа местного самоуправления, осущест-
вляется до 1 января 2020 года на основании технического плана жилого дома или жилого стро-
ения и указанного заключения.»;

к) главу 2 дополнить статьей 22.1 следующего содержания:
«Статья 22.1. Случаи предоставления земельных участков в аренду без торгов

Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, в дополнение к случаям, установленным Земельным кодексом Российской 
Федерации, заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка:

1) для размещения объектов, которые предусмотрены целевыми государственными или 
региональными программами;

2) предусмотренного инвестиционными соглашениями, заключенными в рамках Инве-
стиционной декларации Республики Крым, утвержденной Указом Главы Республики Крым от 
11 сентября 2014 года № 272-У, обеспечивающими существенное увеличение занятости населе-
ния Республики Крым и (или) существенное увеличение налоговых доходов, а также инвести-
ционными соглашениями, заключенными в сфере капитального строительства на территории 
Республики Крым, в порядке, установленном Советом министров Республики Крым, при на-
личии согласования Главы Республики Крым;

3) предусмотренного соглашением о государственно-частном партнерстве;
4) необходимого для предотвращения или ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций при наличии соответствующего решения Главы Республики Крым;
5) арендатору земельного участка, надлежащим образом исполнявшему свои обязанности 

по договору, если срок действия договора аренды истекает в период с 1 января 2013 года по 
1 января 2017 года;

6) юридическому лицу, которому переданы функции Технического заказчика до всту-
пления в силу Федерального конституционного закона на объекты строительства, имеющему 
необходимую документацию для осуществления строительных работ, перечень которой ут-
вержден Советом министров Республики Крым, в случаях если застройка производилась на зе-
мельном участке, использовавшемся на основании договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, заключенного до вступления 
в силу Федерального конституционного закона, срок которого истекает (истек) после 1 января 
2013 года, и арендатор такого земельного участка не осуществил действия, установленные ста-
тьей 19 Федерального закона от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в действие части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Предоставление земельного участка в случае, установленном пунктами 5, 6 настоящей 
статьи, осуществляется на срок, заявленный заинтересованными лицами, но не превышающий 
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срока 1 января 2017 года, в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 3 Закона Республи-
ки Крым от 31 июля 2014 года № 38-3PK «Об особенностях регулирования имущественных 
и земельных отношений на территории Республики Крым», при условии подачи заявления о 
предоставлении земельного участка до 1 января 2016 года.

При предоставлении земельного участка в случае, установленном пунктом 6 настоящей 
статьи, сведения о юридических лицах, не осуществивших действия, установленные статьей 19 
Федерального закона от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в действие части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации», запрашиваются самостоятельно органом, 
уполномоченным на распоряжение землей, в порядке межведомственного взаимодействия в 
органах, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц.

В случае заключения договора аренды земельного участка в соответствии с пунктами 5, 6 
настоящей статьи существенным условием нового договора аренды является положение, в со-
ответствии с которым плата за пользование земельным участком с момента окончания сро-
ка действия предыдущего договора до момента заключения нового договора засчитывается в 
арендную плату по новому договору аренды, размер которой не может быть меньше размера 
арендной платы, устанавливаемой в соответствии с нормативным правовым актом Совета ми-
нистров Республики Крым.».

Статья 2

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

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ 

г. Симферополь, 29 сентября 2015 года
№ 140-ЗРК/2015

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                   16 сентября 2015 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 19 ноября 2014 года № 8-ЗРК/2014 «О транспортном 
налоге» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 5, ст. 436—437) 
следующие изменения:

1) в части 2 статьи 2 слова «налогоплательщиков, являющихся организациями,» заменить 
словами «налогоплательщиков-организаций»; 

2) в статье 4:
в части 2:
в абзаце первом слова «Налогоплательщики, являющиеся организациями,» заменить сло-

вами «Налогоплательщики-организации»;
в абзаце втором слова «Налогоплательщики, являющиеся организациями,» заменить сло-

вами «Налогоплательщики-организации»;
в абзаце третьем слова «налогоплательщиками, являющимися организациями» заменить 

словами «налогоплательщиками-организациями»;
часть 3 изложить в следующей редакции:

440
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«3. Налогоплательщики — физические лица уплачивают налог в срок, установленный 
пунктом  1 статьи 363 Налогового кодекса Российской Федерации.»;

3) в статье 5:
в части 4 слова «Налогоплательщики, являющиеся организациями» заменить словами 

«Налогоплательщики-организации»; 
в части 5 слова «Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами» заменить сло-

вами «Налогоплательщики — физические лица»;
в части 6 слова «налогоплательщика, являющегося организацией,» заменить словами 

«налогоплательщика-организации».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 30 сентября 2015 года
№ 141-ЗРК/2015

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                   16 сентября 2015 года

Статья 1

Внести в статью 6 Закона Республики Крым от 19 ноября 2014 года № 7-ЗРК/2014  
«О налоге  на имущество организаций» (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2014 г., № 5, ст. 436) следующее изменение:

часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) имущественные и санаторно-курортные комплексы, согласно перечню, утверждаемо-

му Советом министров Республики Крым, на период до подписания инвестиционных догово-
ров в соответствии с законодательством Республики Крым, но не позднее 1 января 2016 года.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 30 сентября 2015 года
№ 142-ЗРК/2015

_____________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЛЬГОТНЫХ ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                   16 сентября 2015 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» устанавливает категории лиц, имеющих право на льготы при установ-
лении тарифов на тепловую энергию (мощность), водоснабжение и водоотведение, основания 
предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов регулируемых организаций.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) экономически обоснованный уровень тарифов — уровень тарифов, установленный 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Крым в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов), в соответствии с экономически обоснованны-
ми затратами регулируемой организации;

2) выпадающие доходы — недополученные доходы регулируемой организации в связи 
с установлением льготных тарифов;

3) регулируемые организации — организации, осуществляющие деятельность в сфере 
тепло снабжения, водоснабжения и водоотведения, при осуществлении которой расчеты за 
услуги  производятся по тарифам (ценам), подлежащим в соответствии с законодательством 
Российской Федерации государственному регулированию;

4) коммунальные ресурсы — холодная вода, горячая вода, тепловая энергия, используе-
мые для предоставления коммунальных услуг. К коммунальным ресурсам приравниваются 
также сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-техническо-
го обеспечения (водоотведение).

Статья 3. Потребители, имеющие право на льготы

Право на льготные тарифы имеют:
1) население Республики Крым — физические лица, зарегистрированные по месту пре-

бывания или месту жительства в пределах Республики Крым, использующие коммунальные 
ресурсы на коммунально-бытовые нужды;

2) управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные коопера-
тивы или иные специализированные потребительские кооперативы при заключении договоров 
снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг населению 
на территории Республики Крым.

Статья 4. Основания для предоставления льгот

1. Основанием для предоставления льгот является поставка потребителям, перечислен-
ным в статье 3 настоящего Закона, коммунальных ресурсов (услуг) регулируемыми организа-
циями.

2. Применение льготных тарифов допускается при наличии соответствующего решения 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Республики Крым в сфере 
государственного регулирования тарифов цен (тарифов).

Статья 5. Порядок компенсации выпадающих доходов регулируемых организаций

1. Компенсация выпадающих доходов регулируемым организациям, возникших в связи 
с установлением льготных тарифов, осуществляется в соответствии с федеральным законода-
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тельством и законодательством Республики Крым за счет средств бюджета Республики Крым 
с учетом особенностей применения законодательства Российской Федерации о государствен-
ном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на тер-
ритории Республики Крым.

2. При расчете компенсации выпадающих доходов учитывается компенсация, произве-
денная за счет механизма установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня 
для одних категорий потребителей за счет установления тарифов выше экономически обосно-
ванного уровня для других категорий потребителей.

Статья 6. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 30 сентября 2015 года
№ 143-ЗРК/2015

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«О КВОТИРОВАНИИ И РЕЗЕРВИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН, ОСОБО НУЖДАЮЩИХСЯ  
В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                   16 сентября 2015 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 2 июля 2014 года № 24-ЗРК «О квотировании и резер-
вировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защит е» 
(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 1, ст. 91) следующие из-
менения:

а) в преамбуле слова «от 19 апреля 1991 года № 1032-1-ФЗ» заменить словами «от 19 апре-
ля 1991 года № 1032-1»;

б) в статье 1 слова «Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Крым» 
заменить словами «Конституции Российской Федерации»;

в) в части 1 статьи 2:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) квота — количество рабочих мест, установленное в процентах от среднесписочной 

численности работников работодателя, для приема на работу инвалидов и других граждан, 
которые в соответствии с настоящим Законом относятся к категории граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, которых работодатель обязан трудоустроить в организации, вклю-
чая количество рабочих мест, на которых уже работают лица указанной категории;»;

пункт 3 признать утратившим силу;
г) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Условия, размер и порядок установления квоты

1. Требования по квотированию рабочих мест, предусмотренные настоящим Законом, рас-
пространяются на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность 
на территории Республики Крым, организации любых форм собственности, зарегистрирован-
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ные на территории Республики Крым, и организации, имеющие филиалы и (или) представи-
тельства на территории Республики Крым (в отношении этих филиалов и представительств 
организации) (далее именуемые для целей настоящего Закона — работодатели).

Требования по квотированию рабочих мест, предусмотренные настоящим Законом, не 
распространяются на общественные объединения инвалидов и образованные ими организа-
ции, в том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал 
которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов.

2. Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек 
и не более чем 100 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 
3 процентов среднесписочной численности работников.

3. Работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, устанавлива-
ется квота для приема на работу граждан, указанных в статье 2 настоящего Закона, в следую-
щем процентном отношении от среднесписочной численности работников:

1) для приема на работу граждан, указанных в пункте 1 части 2 статьи 2 настоящего 
Закона , — 3 процента;

2) для приема на работу граждан, указанных в пункте 2 части 2 статьи 2 настоящего 
Закона , — 1 процент.

4. Работодатели самостоятельно определяют размер квоты ежемесячно, исходя из средне-
списочной численности работников за предыдущий месяц.

При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность 
работников не включаются работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) 
опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или ре-
зультатам специальной оценки условий труда.

Среднесписочная численность работников исчисляется в порядке, определенном феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики.

Округление количества квотируемых рабочих мест при их исчислении производится в 
сторону уменьшения до целого значения.

5. Минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
устанавливается исполнительным органом государственной власти Республики Крым в сфере 
занятости для каждого предприятия, учреждения, организации, физического лица — работо-
дателя в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов.»;

д) в статье 4 слова «указанных в части 3 статьи 3» заменить словами «указанных в абзаце 
втором части 1 статьи 3;

е) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Права и обязанности работодателей

1. Работодатели имеют право:
1) получать от исполнительного органа государственной власти Республики Крым в сфе-

ре занятости и государственных учреждений службы занятости населения бесплатную инфор-
мацию о состоянии рынка труда, а также иную информацию, необходимую для реализации 
прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Законом;

2) подавать заявки в государственные учреждения службы занятости населения для про-
хождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионально-
го образования по направлению государственных учреждений службы занятости населения 
инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите, с последующим их трудо-
устройством.

2. Работодатели обязаны:
1) создавать или выделять рабочие места для инвалидов и граждан, особо нуждающихся 

в социальной защите, в соответствии с установленной квотой;
2) принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения о создаваемых или вы-

деляемых рабочих местах для трудоустройства инвалидов и граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите;

3) создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации  инвалида;

4) ежемесячно представлять в государственные учреждения службы занятости населения 
информацию, необходимую для организации занятости и выполнения квоты для инвалидов и 
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граждан, особо нуждающихся в социальной защите, по формам и в сроки, установленные ис-
полнительным органом государственной власти Республики Крым в сфере занятости.»;

ж) часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Представительные органы местного самоуправления вправе самостоятельно опреде-

лять способы и методы стимулирования работодателей, выделяющих или создающих рабочие 
места в соответствии с установленными квотами и количеством резервируемых рабочих мест 
и трудоустраивающих на эти рабочие места инвалидов и граждан, особо нуждающихся в со-
циальной защите.».

Статья 2

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

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 30 сентября 2015 года
№ 144-ЗРК/2015

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                   16 сентября 2015 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации») устанавливает порядок орга-
низации и осуществления общественного контроля на территории Республики Крым.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются основные понятия и термины, предусмотренные Феде-
ральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

Статья 3. Правовая основа общественного контроля

1. Правовую основу общественного контроля в Республике Крым составляют Консти-
туция Российской Федерации, Федеральный закон «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», другие федеральные законы, а также принимаемые в соответствии 
с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституция Республики 
Крым, настоящий Закон, иные законы и нормативные правовые акты Республики Крым, муни-
ципальные нормативные правовые акты.

2. Органы государственной власти Республики Крым (далее — органы государственной 
власти), органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 
(далее — органы местного самоуправления), государственные и муниципальные организации, 
иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами от-
дельные публичные полномочия на территории Республики Крым во исполнение Федераль-
ного закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и настоящего 
Закона, вправе принимать правовые акты, регулирующие порядок рассмотрения итоговых до-
кументов, подготовленных по результатам общественного контроля.
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Статья 4. Субъекты общественного контроля

1. Субъектами общественного контроля в Республике Крым (далее — субъекты обще-
ственного контроля) являются:

1) Общественная палата Республики Крым (далее — Общественная палата);
2) общественные советы муниципальных образований в Республике Крым;
3) общественные советы при органах государственной власти Республики Крым.
2. Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, могут создаваться:
1) общественные наблюдательные комиссии;
2) общественные инспекции;
3) группы общественного контроля;
4) иные организационные структуры общественного контроля.

Статья 5. Права и обязанности субъектов общественного контроля

1. Субъекты общественного контроля вправе:
1) осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных федеральными за-

конами;
2) выступать в качестве инициаторов, организаторов мероприятий, проводимых при осу-

ществлении общественного контроля, а также участвовать в проводимых мероприятиях;
3) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия на территории Республики Крым, необходимую 
для осуществления общественного контроля информацию, за исключением информации, со-
держащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, 
и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;

4) посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, за-
конами Республики Крым, муниципальными нормативными правовыми актами, соответству-
ющие органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Республики Крым;

5) подготавливать по результатам осуществления общественного контроля итоговый до-
кумент и направлять его на рассмотрение в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организа-
ции, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полно-
мочия на территории Республики Крым, и в средства массовой информации;

6) в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и 
законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций направлять в соответствии с федеральным законодательством материалы, полу-
ченные в ходе осуществления общественного контроля, Уполномоченному по правам человека 
в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, Уполномоченному по правам человека в Республике Крым, Уполномоченному 
по правам ребенка в Республике Крым, Уполномоченному по защите прав предпринимателей 
в Республике Крым и в органы прокуратуры;

7) обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и законных интере-
сов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в 
случаях, предусмотренных федеральными законами;

8) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 
Федераци и.

2. Субъекты общественного контроля при его осуществлении обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации об общественном контроле;
2) соблюдать установленные федеральными законами ограничения, связанные с деятель-

ностью государственных органов и органов местного самоуправления;
3) не создавать препятствий законной деятельности органов государственной власти,  

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных  
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органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия на территории Республики Крым;

4) соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления общественного 
контроля информации, если ее распространение ограничено федеральными законами;

5) обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению общественного 
контроля и о результатах контроля в соответствии с Федеральным законом «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации»;

6) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Участие граждан, общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций в осуществлении общественного контроля

1. Граждане вправе участвовать в осуществлении общественного контроля как лично, так 
и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих органи-
заций.

2. Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации 
могут являться организаторами таких форм общественного контроля, как общественный мо-
ниторинг, общественное обсуждение, а также принимать участие в осуществлении обществен-
ного контроля в других формах, предусмотренных Федеральным законом «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации».

Статья 7. Полномочия органов государственной власти в сфере общественного контроля

К полномочиям органов государственной власти в сфере организации и осуществления 
общественного контроля относятся:

1) принятие нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и 
осуществления общественного контроля, а также осуществление контроля за их соблюдением 
и исполнением;

2) формирование состава Общественной палаты в порядке, предусмотренном Законом 
Рес публики Крым от 15 мая 2014 года № 1-ЗРК «Об Общественной палате Республики Крым»;

3) формирование общественных советов при органах государственной власти Республи-
ки Крым, определение их полномочий и порядка деятельности;

4) разработка государственных программ Республики Крым в сфере организации и осу-
ществления общественного контроля, а также контроль за их выполнением;

5) содействие развитию межрегионального и межмуниципального сотрудничества субъ-
ектов общественного контроля;

6) взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по вопро-
сам формирования и реализации государственной политики в сфере общественного контроля, 
в том числе внесение предложений, направленных на совершенствование федерального зако-
нодательства;

7) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Формы взаимодействия органов государственной власти, органов  
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций с субъектами общественного контроля

Взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляю-
щих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на террито-
рии Республики Крым, с субъектами общественного контроля осуществляется в следующих 
основных формах:

1) привлечение субъектов общественного контроля к подготовке и обсуждению проектов 
нормативных правовых актов;

2) привлечение субъектов общественного контроля к участию в заседаниях, совещаниях 
и иных мероприятиях;

3) участие представителей органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осу-
ществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия 
на территории Республики Крым, в мероприятиях, проводимых субъектами общественного 
контроля в порядке, определяемом соответствующим органом, организацией;
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4) учет предложений, рекомендаций, выводов, содержащихся в итоговых документах, 
подготовленных по результатам общественного контроля;

5) оказание уполномоченными органами государственной власти консультационно-мето-
дической поддержки субъектам общественного контроля;

6) иные формы.

Статья 9. Консультационно-методическая поддержка субъектов общественного контроля

1. Оказание консультационно-методической поддержки субъектам общественного конт-
роля органами государственной власти осуществляется путем:

1) издания методических материалов по вопросам взаимодействия субъектов обществен-
ного контроля с органами государственной власти Республики Крым, а также по вопросам 
осуществления общественного контроля в различных формах;

2) проведения обучающих тематических семинаров и научно-практических конференций 
по вопросам общественного контроля.

2. Органами государственной власти осуществляется поддержка в области профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образования работников, добро-
вольцев, членов (участников) субъектов общественного контроля.

3. Порядок государственной поддержки в области профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования работников и добровольцев субъектов обще-
ственного контроля устанавливается Советом министров Республики Крым.

Статья 10. Общественная палата, общественные советы муниципальных образований

1. Общественная палата осуществляет общественный контроль в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законодательством, Законом Республики Крым от 15 мая 2014 года № 1-ЗРК 
«Об Общественной палате Республики Крым» и настоящим Законом.

2. Общественные советы муниципальных образований в Республике Крым осуществля-
ют общественный контроль в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, на-
стоящим Законом и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 11. Общественные советы при органах государственной власти Республики Крым

1. Общественные советы при органах государственной власти Республики Крым форми-
руются на конкурсной основе. 

2. Требования к кандидатурам в состав общественного совета при органе государствен-
ной власти Республики Крым разрабатываются соответствующим органом государственной 
власти совместно с Общественной палатой. Председатель общественного совета избирается 
членами общественного совета из своего состава.

3. Органы государственной власти, их должностные лица обязаны оказывать содействие 
членам общественных советов в исполнении ими своих полномочий в сфере общественного 
контроля.

Статья 12. Порядок организации и деятельности общественных инспекций  
  и групп общественного контроля в Республике Крым

1. Общественные инспекции и группы общественного контроля создаются субъектами 
общественного контроля.

2. Субъект общественного контроля размещает информацию о формировании обществен-
ной инспекции или группы общественного контроля на своем сайте либо на сайте органа, при 
котором он создан, в сети Интернет.

3. Правом выдвижения кандидатур в состав общественных инспекций и групп обще-
ственного контроля обладают общественные объединения и иные негосударственные неком-
мерческие организации, осуществляющие деятельность на территории Республики Крым, а 
также иные организации, учреждения.

4. Состав общественной инспекции, группы общественного контроля формируется соот-
ветствующим субъектом общественного контроля на конкурсной основе. 

Членом общественной инспекции (общественным инспектором), группы общественного 
контроля может быть лицо, достигшее возраста 18 лет и имеющее опыт работы в области за-
щиты прав и свобод человека и гражданина или обладающее профессиональными знаниями 
в соответствующей сфере общественных отношений.
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Члены общественной инспекции, группы общественного контроля осуществляют свою 
деятельность на общественных началах.

Членами общественной инспекции или группы общественного контроля не могут быть 
лица, замещающие государственные должности, муниципальные должности, должности госу-
дарственной гражданской службы и муниципальной службы, руководители государственных 
и муниципальных организаций, чья деятельность и (или) издаваемые акты и принимаемые ре-
шения в соответствии с настоящим Законом являются объектом общественного контроля, а 
также лица, имеющие судимость либо признанные решением суда недееспособными или огра-
ниченно дееспособными.

5. Субъекты общественного контроля по итогам формирования общественных инспекций 
и групп общественного контроля в течение трех рабочих дней уведомляют об этом органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит 
осуществление государственного контроля (надзора) или муниципального контроля за дея-
тельностью органов и (или) организаций, в отношении которых осуществляется общественный 
контроль, а также Общественную палату.

Статья 13. Порядок организации и проведения общественной проверки

1. Инициаторами проведения обществен ной проверки могут быть Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, Уполномоченный по правам человека в Республике Крым, Уполно-
моченный по правам ребенка в Республике Крым, Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Республике Крым, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, — Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата, обще-
ственные советы муниципальных образований в Республике Крым, общественные советы при 
органах государственной власти Республики Крым и иные субъекты общественного контроля.

2. Организаторами общественной проверки являются субъекты общественного контроля, 
которые в течение семи дней с момента обращения к ним инициаторов общественной проверки 
принимают решение о проведении общественной проверки.

3. Порядок организации и проведения общественной проверки устанавливается организа-
тором, который принимает регламент ее проведения. 

4. Основанием для проведения общественной проверки является решение ее организатора.
5. Не позднее чем за пять дней до начала проведения общественной проверки решение о ее 

проведении, а также информация о порядке проведения доводятся организатором обществен-
ной проверки до сведения руководителя проверяемого органа или организации.

6. Руководитель проверяемого органа или организации обязан оказывать содействие субъ-
екту общественного контроля, общественным инспекторам, проводящим общественную про-
верку, в том числе определить порядок доступа в проверяемый орган или организацию, а также 
к документам и материалам, касающимся проверки, за исключением информации, содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и инфор-
мации, доступ к которой ограничен федеральными законами.

7. Итоговый документ (акт), подготовленный по результатам общественной проверки, 
направляется руководителю проверяемых органа или организации, иным заинтересованным 
лицам, а также размещается субъектом общественного контроля на своем сайте либо на сайте 
органа, при котором он создан, в сети Интернет.

Статья 14. Порядок организации и проведения общественной экспертизы

1. Инициаторами проведения общественной экспертизы могут быть Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, Уполномоченный по правам человека в Республике Крым, Уполно-
моченный по правам ребенка в Республике Крым, Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Республике Крым, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, — Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата, обще-
ственные советы муниципальных образований в Республике Крым, общественные советы при 
органах государственной власти Республики Крым и иные субъекты общественного контроля.
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2. Организаторами общественной экспертизы являются субъекты общественного контроля.
3. Организатор общественной экспертизы в день принятия решения о проведении обще-

ственной экспертизы обязан разместить на своем сайте либо на сайте органа, при котором он 
создан, в сети Интернет информацию о начале проведения общественной экспертизы.

4. Решение о проведении общественной экспертизы в отношении акта, проекта акта, реше-
ния, проекта решения, документов, других материалов и/или действия (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия на территории Республики Крым, дово-
дится организатором общественной экспертизы до сведения руководителей данных органов и 
организаций не позднее чем за пять дней до начала ее проведения.

5. Если проведение общественной экспертизы в соответствии с федеральным законода-
тельством является обязательным, организатор общественной экспертизы может привлечь на 
общественных началах к проведению общественной экспертизы специалиста в соответству-
ющей области знаний (общественного эксперта) либо сформировать экспертную комиссию. 
Экспертная комиссия формируется из общественных экспертов, имеющих соответствующие 
образование и квалификацию в различных областях знаний.

6. Итоговый документ (заключение), подготовленный по результатам общественной экс-
пертизы, направляется на рассмотрение в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организа-
ции, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полно-
мочия, и обнародуется в соответствии с федеральным законодательством, в том числе разме-
щается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Проведение общественной экспертизы является обязательным в отношении актов, про-
ектов актов, решений, проектов решений, документов и других материалов в случаях, установ-
ленных федеральными законами.

Статья 15. Порядок проведения общественных обсуждений

1. Порядок проведения общественного обсуждения устанавливается его организатором в 
соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Крым, 
муниципальными нормативными правовыми актами. Организатор общественного обсужде-
ния в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации» заблаговременно обнародует информацию о вопросе, выносимом на обще-
ственное обсуждение, сроке, порядке его проведения и определения его результатов. При этом 
организатор обеспечивает всем участникам общественного обсуждения свободный доступ к 
имеющимся в его распоряжении материалам, касающимся вопроса, выносимого на обществен-
ное обсуждение.

2. Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам общественного обсуж-
дения, направляется на рассмотрение в органы государственной власти или органы местного 
самоуправления и обнародуется в соответствии с федеральным законодательством, в том чис-
ле размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Статья 16. Проведение общественных (публичных) слушаний  
  по вопросам государственного и муниципального управления

1. Организаторами общественных публичных слушаний, проводимых в соответствии со 
статьей 25 Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции», являются субъекты общественного контроля, а в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, — органы государственной власти, органы местного само-
управления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, 
осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномо-
чия на территории Республики Крым.

2. Общественные (публичные) слушания проводятся по вопросам государственного и 
муниципального управления в сферах охраны окружающей среды, градостроительной дея-
тельности, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
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нужд и в других сферах в случаях, установленных федеральными законами, законами Респуб-
лики Крым, муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 17. Рассмотрение итоговых документов по результатам общественного контроля

Итоговый документ по результатам общественного контроля рассматривается органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муници-
пальными организациями, иными органами и организациями, осуществляющими в соответ-
ствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Республики 
Крым, в течение тридцати дней со дня его получения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации. В десятидневный срок после рассмотрения итогового документа 
субъектам общественного контроля направляются обоснованные ответы.

Статья 18. Ежегодный доклад об общественном контроле

1. В целях повышения эффективности осуществления мероприятий по общественному 
контролю Общественная палата ежегодно обобщает и обнародует доклад о результатах обще-
ственного контроля на своем официальном сайте в сети Интернет.

2. Доклад о результатах общественного контроля является составной частью ежегодного 
доклада Общественной палаты о состоянии и развитии институтов гражданского общества. 
Для подготовки ежегодного доклада об общественном контроле субъекты общественного кон-
троля направляют в Общественную палату информацию об осуществлении ими общественно-
го контроля.

3. Ежегодный доклад направляется в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организа-
ции, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полно-
мочия на территории Республики Крым, в деятельности которых в результате общественного 
контроля были выявлены нарушения.

4. Предложения, выводы и рекомендации, содержащиеся в ежегодном докладе, подлежат 
учету органами государственной власти, органами местного самоуправления, государствен-
ными и муниципальными организациями, иными органами и организациями, осуществляю-
щими отдельные публичные полномочия на территории Республики Крым.

Статья 19. Ответственность за нарушение законодательства об общественном контроле

Нарушение субъектом общественного контроля, общественным инспектором, обще-
ственным экспертом, должностными лицами органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с фе-
деральными законами отдельные публичные полномочия на территории Республики Крым, 
настоящего Закона влечет ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона

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

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 30 сентября 2015 года
№ 145-ЗРК/2015

_____________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В КВАЛИФИКАЦИОН-
НОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                   16 сентября 2015 года

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ 
«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон 
«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации») определяются требования к 
представителям общественности в квалификационной коллегии судей Республики Крым (далее — 
представители общественности), порядок их назначения и досрочного прекращения их полно-
мочий.

Статья 1. Представители общественности

1. В соответствии с Федеральным законом «Об органах судейского сообщества в Россий-
ской Федерации» представителями общественности могут быть граждане Российской Феде-
рации, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое образование, не совершившие по-
рочащих их поступков, не замещающие государственные или муниципальные должности, 
должности государственной или муниципальной службы, не являющиеся руководителями 
организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, адвокатами и нотариусами.

Представители общественности при осуществлении полномочий членов квалификацион-
ной коллегии судей, а также во внеслужебных отношениях должны избегать всего, что могло 
бы умалить авторитет судебной власти или вызвать сомнения в объективности, справедли-
вости и беспристрастности указанных представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей.

2. В соответствии с нормами представительства, определенными Федеральным законом 
«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», в состав квалификационной 
коллегии судей Республики Крым (далее — квалификационная коллегия) входят семь предста-
вителей общественности, которые назначаются Государственным Советом Республики Крым 
(далее — Государственный Совет).

3. Представителями общественности не могут быть лица:
1) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи 

с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических 
расстройств;

2) признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
3) не отвечающие требованиям, указанным в части 1 настоящей статьи.

Статья 2. Порядок выдвижения кандидатур для назначения  
представителями общественности

1. Кандидатуры в представители общественности рассматриваются Государственным Со-
ветом по предложениям:

1) общественных объединений юридической направленности и общественных объедине-
ний, основной уставной целью которых является защита прав и свобод человека и гражданина, 
имеющих государственную регистрацию в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», местом государственной регистрации 
и нахождения которых является Республика Крым (далее — объединение);

2) научно-педагогических коллективов юридических научных организаций, юридических 
образовательных организаций (учреждений) высшего образования, их факультетов, фили алов, 
институтов, юридических факультетов образовательных организаций (учреждений) высшего 
образования, а также юридических факультетов их филиалов, институтов (далее — коллектив).

445
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2. Основанием для представления в Государственный Совет предложений по кандидату-
рам является постановление Государственного Совета о выдвижении кандидатур в представи-
тели общественности.

3. В Государственный Совет представляются следующие документы для рассмотрения 
кандидатур в представители общественности (далее — кандидатура/кандидат):

1) письменное предложение объединения или протокол общего собрания коллектива о 
назначении кандидата в представители общественности;

2) письменное заявление кандидата о его согласии на назначение и участие в работе ква-
лификационной коллегии на общественных началах;

3) письменное обязательство кандидата в случае его назначения на должность, не совме-
стимую со статусом представителя общественности, прекратить свою деятельность в квали-
фикационной коллегии;

4) анкета кандидата, содержащая биографические сведения, согласно Приложению 1 к на-
стоящему Закону;

5) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Россий-
ской Федерации;

6) копия документа, подтверждающего высшее юридическое образование кандидата;
7) копии трудовой книжки, иных документов, подтверждающих трудовую деятельность 

кандидата;
8) сведения (справки) из психоневрологического и наркологического диспансеров о на-

хождении или отсутствии кандидата на диспансерном учете в указанных учреждениях;
9) копии учредительных документов юридического лица, заверенные руководителем;
10) согласие кандидата на обработку персональных данных согласно Приложению 2 к на-

стоящему Закону.
4. Документы, перечисленные в части 3 настоящей статьи, представляются в Государ-

ственный Совет в течение тридцати календарных дней со дня официального опубликования 
постановления Государственного Совета о выдвижении кандидатур в представители обще-
ственности.

5. Постановление Государственного Совета о выдвижении кандидатур в представители 
общественности должно быть принято Государственным Советом не позднее чем за девяносто 
календарных дней до истечения срока полномочий квалификационной коллегии предыдущего 
состава на основании поступившей в Государственный Совет информации от квалификацион-
ной коллегии.

6. Постановление Государственного Совета о выдвижении кандидатур в представители 
общественности должно быть официально опубликовано Государственным Советом в газе-
те «Крымские известия» или обнародовано на официальном сайте Государственного Совета в 
сети Интернет не позднее пяти календарных дней со дня его принятия.

Статья 3. Порядок рассмотрения кандидатур в представители общественности

1. Документы для рассмотрения кандидатур в течение трех рабочих дней со дня их по-
ступления в Государственный Совет направляются в комитет Государственного Совета, в ком-
петенцию которого входят вопросы, связанные с деятельностью судебных органов (далее — 
Комитет).

2. В течение семи рабочих дней со дня поступления в Комитет документов Комитет осу-
ществляет проверку полноты комплекта представленных документов.

В случае представления неполного комплекта документов или документов, оформленных 
ненадлежащим образом, Комитет уведомляет кандидата о необходимости устранения имею-
щихся недостатков в срок не позднее семи календарных дней с момента уведомления.

В случае непредоставления кандидатом указанных документов в установленный срок 
данная кандидатура по заключению Комитета на рассмотрение Государственного Совета не 
выносится.

3. Комитет организует проверку достоверности сведений, указанных в документах, пере-
численных в части 3 статьи 2 настоящего Закона. При этом Комитет вправе обратиться в соот-
ветствующие органы для проверки достоверности представленных ему документов.

4. Рассмотрение предложений по кандидатурам осуществляется на заседании Комитета 
в срок не позднее тридцати календарных дней со дня истечения срока подачи документов в 
Государственный Совет, установленного частью 4 статьи 2 настоящего Закона.
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5. Комитет на своем заседании рассматривает представленные документы, проводит 
собесед ование с кандидатами, и по результатам готовит заключение о соответствии (несоот-
ветствии) кандидатов требованиям, установленным Федеральным законом «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Федерации» и настоящим Законом. 

6. В случае несоответствия кандидатов требованиям, установленным Федеральным за-
коном «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» и настоящим Законом, 
Комитет принимает решение об отклонении их кандидатур.

7. Рекомендованные к назначению Комитетом кандидаты вносятся для голосования на 
ближайшее заседание Государственного Совета.

Статья 4. Порядок назначения представителей общественности

1. Назначение представителей общественности проводится открытым голосованием.
2. Голосование проводится по каждой кандидатуре отдельно. Избранным считается кан-

дидат, набравший большинство голосов от числа избранных депутатов.
3. В случае если Комитетом рекомендовано к назначению больше кандидатов, чем пред-

усмотрено настоящим Законом, по кандидатурам проводится рейтинговое голосование. На-
значенными считаются кандидаты, набравшие наибольшее и достаточное число голосов для 
назначения их представителями общественности.

4. Если по результатам рейтингового голосования два или более кандидатов набрали 
одинаковое и достаточное для назначения число голосов, по этим кандидатурам проводится 
повторное голосование. Назначенным считается кандидат, набравший большее число голосов 
по отношению к другому кандидату.

5. Назначение представителями общественности оформляется постановлением Государ-
ственного Совета.

6. Постановление Государственного Совета о назначении представителей обществен-
ности должно быть опубликовано Государственным Советом в газете «Крымские известия» 
не позднее пяти календарных дней со дня его принятия.

7. Кандидат, а также объединение или коллектив, выдвинувшие кандидата, вправе ото-
звать свою кандидатуру не позднее семи календарных дней до дня проведения заседания Го-
сударственного Совета, на котором планируется рассмотреть вопрос о назначении предста-
вителей общественности. В этом случае повторное выдвижение отозванного кандидата не 
допускается.

8. В случае если по итогам голосования остались незанятыми вакансии представителей 
общественности, а также если в срок, установленный частью 4 статьи 2 настоящего Закона, не 
будут выдвинуты кандидаты, либо их будет выдвинуто меньше установленного числа канди-
датов, либо на основании заключения Комитета будет представлено меньше установленного 
числа кандидатов, Государственный Совет принимает постановление Государственного Сове-
та о дополнительном выдвижении кандидатур в представители общественности, которое под-
лежит официальному опубликованию в газете «Крымские известия» или обнародованию на 
официальном сайте Государственного Совета в сети Интернет не позднее пяти календарных 
дней со дня его принятия.

9. В случае дополнительного выдвижения кандидатов документы представляются в Го-
сударственный Совет в течение тридцати календарных дней со дня официального опублико-
вания постановления Государственного Совета о дополнительном выдвижении кандидатур в 
представители общественности. Рассмотрение указанных документов осуществляется в по-
рядке, установленном настоящим Законом.

Статья 5. Срок полномочий представителей общественности

1. Полномочия члена квалификационной коллегии — представителя общественности на-
чинаются со дня вступления в силу постановления Государственного Совета о его назначении.

2. Срок полномочий назначенных представителей общественности определяется сроком, 
на который формируется квалификационная коллегия, и заканчивается с истечением срока ее 
полномочий. Представители общественности после окончания срока, на который они были на-
значены, могут быть вновь назначены членами квалификационной коллегии на очередной срок 
полномочий в порядке, установленном настоящим Законом.

3. Срок полномочий представителя общественности, назначенного вместо досрочно пре-
кратившего полномочия представителя общественности, истекает одновременно с прекраще-
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нием полномочий квалификационной коллегии, в состав которой был назначен представитель 
общественности.

Статья 6. Досрочное прекращение полномочий представителя общественности

1. Полномочия члена квалификационной коллегии — представителя общественности по 
решению Государственного Совета прекращаются досрочно:

1) по личному заявлению о прекращении по собственному желанию полномочий члена 
квалификационной коллегии;

2) по мотивированному представлению квалификационной коллегии, объединения или 
коллектива, выдвинувших представителя общественности, в случаях:

прекращения гражданства Российской Федерации члена квалификационной комиссии;
смерти члена квалификационной коллегии или вступления в законную силу решения 

суда об объявлении его умершим или признании безвестно отсутствующим;
отсутствия члена квалификационной коллегии на заседаниях квалификационной колле-

гии в течение четырех месяцев без уважительных причин;
совершения членом квалификационной коллегии преступления, установленного всту-

пившим в законную силу приговором суда; 
замещения членом квалификационной коллегии должности или осуществления деятель-

ности, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Закона;
наступления в отношении члена квалификационной коллегии обстоятельств, которые 

препятствуют назначению представителем общественности, установленных частью 3 статьи 1 
настоящего Закона.

2. Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена квалификационной коллегии — 
представителя общественности выносится на рассмотрение ближайшего заседания Государ-
ственного Совета, но не позднее двух месяцев со дня получения личного заявления члена 
квалификационной коллегии — представителя общественности или представления квалифи-
кационной коллегии, объединения или коллектива, выдвинувших представителя общественности.

3. Личное заявление члена квалификационной коллегии — представителя общественно-
сти, представление квалификационной коллегии, объединения или коллектива о досрочном 
прекращении полномочий члена квалификационной коллегии предварительно рассматрива-
ются Комитетом, который готовит проект постановления Государственного Совета о досроч-
ном прекращении полномочий представителя общественности.

4. Постановление Государственного Совета о досрочном прекращении полномочий пред-
ставителя общественности подлежит официальному опубликованию в газете «Крымские из-
вестия» не позднее пяти календарных дней со дня его принятия.

5. Дополнительное выдвижение кандидатур и назначение представителя общественности 
вместо досрочно прекратившего полномочия представителя общественности осуществляются 
в порядке, установленном настоящим Законом. 

Статья 7. Заключительные положения

1. Полномочия представителей общественности, назначенных в первоначальный состав 
квалификационной коллегии в соответствии с Положением о представителях общественно-
сти в квалификационной коллегии судей Республики Крым, утвержденным Постановлением 
Государственного Совета Республики Крым от 20 марта 2015 года № 547-1/15, продолжаются 
до истечения срока, на который они назначены, и могут быть прекращены досрочно при на-
ступлении обстоятельств, предусмотренных настоящим Законом.

2. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 20 марта 2015 года № 547-1/15 
 «О Положении о представителях общественности в квалификационной коллегии судей Респуб-
лики Крым» утрачивает силу с момента вступления в силу настоящего Закона.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

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

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 30 сентября 2015 года
№ 146-ЗРК/2015
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Приложение 1 
к Закону Республики Крым 
от 30.09.2015 г. № 146-ЗРК/2015

Место
для фотокарточки

(3 х 4)

АНКЕТА 
кандидата в представители общественности в квалификационной  

коллегии судей Республики Крым 

Фамилия _____________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________
Если изменяли фамилию, имя, отчество, то укажите их: _____________________________
_____________________________________________________________________________
Число, месяц и год рождения: ___________________________________________________
Место рождения: ______________________________________________________________
Образование, когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов:____________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Осуществлялось ли в отношении вас уголовное преследование? Когда, за что, каким орга-
ном? Основание прекращения уголовного преследования. ________________________________ 
__________________________________________________________________________________

Привлекались ли вы к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Имеете ли вы судимость (имели ли судимость, в том числе снятую или погашенную)? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Являетесь ли вы в настоящее время подозреваемым, обвиняемым в совершении преступле-
ния или подсудимым? ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Признавались ли вы судом недееспособным или ограниченно дееспособным? _________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и сред-
них специальных учебных заведениях, военную службу, предпринимательскую деятельность 
и т. п.):

Число, месяц, год Должность с указанием 
организации Адрес организации

поступления ухода

Какие имеются награды: ________________________________________________________
                                                    (Когда и кем награждены)

_____________________________________________________________________________
Семейное положение: __________________________________________________________

                                                 (Состав семьи)
_____________________________________________________________________________
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Адрес постоянного места жительства (регистрации): ________________________________
_____________________________________________________________________________ 

         _____________________________________________________________________________
Адрес фактического места жительства: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон (мобильный, домашний), адрес электронной почты:_________________________
_____________________________________________________________________________
Паспорт: _____________________________________________________________________

         (Номер, серия, когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________

Подлинность указанных сведений удостоверяю:
_____________    ____________

                     (Дата)                       (Подпись)

Даю согласие на размещение моих Ф. И. О. в газете «Крымские известия» и сети Интернет:
_______________

                     (Подпись)

Приложение 2 
к Закону Республики Крым 
от 30.09.2015 г. № 146-ЗРК/2015

Председателю 
Государственного Совета 
Республики Крым 
___________________ 
             (Ф. И. О.)

Согласие 
кандидата в представители общественности в квалификационной 

коллегии судей Республики Крым

Настоящим я, _________________________________________________________________,
(Ф. И. О. полностью)

зарегистрированный (-ая) по адресу: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________;
паспорт: серия и номер _________________________________________________________,
дата выдачи __________________________________________________________________,
выдан _______________________________________________________________________,

(Наименование органа, выдавшего документ)
принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и свободно, своей во-

лей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам Аппарата Государ-
ственного Совета Республики Крым (адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса, 18) 
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершае-
мых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персо-
нальными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предостав-
ление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих моих пер-
сональных данных:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
прежние фамилия, имя, отчество (в случае изменения);
образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, на-

правление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому);
выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу 

по совместительству, предпринимательскую деятельность);



32№ 9 Ст. 445—446 

государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
семейное положение;
адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
дата регистрации по месту жительства;
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
номер телефона (либо иной вид связи);
сведения о привлечении к дисциплинарной, административной или уголовной ответ-

ственности;
наличие (отсутствие) судимости;
сведения о нахождении или отсутствии на диспансерном учете в наркологическом или 

психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии, хронических и затяжных психических расстройств;

сведения о признании судом недееспособным или ограниченно дееспособным.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях подтвержде-

ния соответствия кандидата в представители общественности в квалификационной коллегии 
судей Республики Крым требованиям, установленным Законом Республики Крым «О предста-
вителях общественности в квалификационной коллегии судей Республики Крым».

Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с даты подписания 
настоящего согласия.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании пись-
менного заявления в произвольной форме.

Государственный Совет Республики Крым хранит представленные кандидатами доку-
менты, необходимые для назначения в представители общественности в квалификационной 
коллегии судей Республики Крым, в течение срока хранения документов, установленного за-
конодательством об архивном деле в Российской Федерации.

Я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

__________    ______________
                  (Дата)                (Подпись)

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                   16 сентября 2015 года

Статья 1

Настоящий Закон в соответствии пунктом 4 статьи 85 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и пунктом 7 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» определяет основания ис-
пользования средств бюджета Республики Крым для осуществления полномочий Российской 
Федерации, переданных Республике Крым (далее — переданные полномочия).

Статья 2

Средства бюджета Республики Крым могут использоваться для осуществления передан-
ных полномочий в случае превышения нормативов, используемых в методиках расчета соот-
ветствующих субвенций из федерального бюджета.

446
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Статья 3

Объем средств бюджета Республики Крым, направляемых для дополнительного финансо-
вого обеспечения осуществления переданных полномочий, устанавливается законом Респуб-
лики Крым о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и на плановый период.

Статья 4

1. Средства бюджета Республики Крым, направляемые для дополнительного финансово-
го обеспечения осуществления переданных полномочий, используются по направлениям рас-
ходования, определенным в соответствии со следующими федеральными законами и соглаше-
ниями между федеральными органами и Советом министров Республики Крым:

1) пунктом 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации (в области лесных отно-
шений);

2) статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»  
(в области охраны и использования объектов животного мира, а также водных биологических 
ресурсов);

3) пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  «Об актах 
гражданского состояния» (на государственную регистрацию актов гражданского состояния);

4) пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (по осущест-
влению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а 
также в пределах территорий государств — участников Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций);

5) пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  
(в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия);

6) частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в области охраны и сохранения охотничьих ресурсов);

7) частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в сфере охраны здоровья);

8) частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» (в сфере образования);

9) Соглашением между Федеральной службой по труду и занятости и Советом министров 
Республики Крым о передаче Совету министров Республики Крым осуществления части пол-
номочий в сфере соблюдения трудового законодательства, утвержденным распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1403-р;

10) Соглашением между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии и Советом министров Республики Крым о передаче осуществления части полно-
мочий в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
и государственного кадастрового учета, утвержденным распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 июля 2014 года № 1335-р;

11) Соглашением между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии и Советом министров Республики Крым о передаче осуществления полномочий 
в сфере государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства, го-
сударственного мониторинга земель, а также функций государственного земельного надзора, 
надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за 
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2014 года № 1379-р;

12) Соглашением между Федеральным агентством по недропользованию и Советом ми-
нистров Республики Крым о передаче Совету министров Республики Крым осуществления 
части полномочий Российской Федерации в сфере недропользования, утвержденным распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2014 года № 886-р;

13) Соглашением между Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 
и Советом министров Республики Крым о передаче Совету министров Республики Крым осу-
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ществления части полномочий в сфере охраны окружающей среды, утвержденным распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17 октября 2014 года № 2064-р;

14) Соглашением между Федеральным агентством по управлению государственным иму-
ществом и Советом министров Республики Крым о передаче Совету министров Республики 
Крым осуществления части полномочий в сфере управления федеральным имуществом, ут-
вержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2014 года 
№ 1688-р;

15) Соглашением между Федеральным агентством лесного хозяйства и Советом мини-
стров Республики Крым о передаче Совету министров Республики Крым осуществления части 
полномочий в области лесных отношений, утвержденным распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2014 года № 1283-р;

16) Соглашением между Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору и Советом министров Республики Крым о передаче Совету министров Рес-
публики Крым осуществления части полномочий Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору в сфере государственного контроля (надзора) в обла-
сти промышленной безопасности, электроэнергетики и безопасности гидротехнических со-
оружений, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 
2014 года № 1692-р;

17) Соглашением между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору и Советом министров Республики Крым о передаче Совету министров Республики 
Крым осуществления части полномочий Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 6 августа 2014 года № 1474-р;

18) Соглашением между Федеральным агентством водных ресурсов и Советом министров 
Республики Крым о передаче Совету министров Республики Крым осуществления части пол-
номочий в области водных отношений, утвержденным распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 августа 2014 года № 1466-р;

19) Соглашением между Министерством культуры Российской Федерации и Советом ми-
нистров Республики Крым о передаче Совету министров Республики Крым осуществления 
части полномочий в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, утверж-
денным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2014 года № 895-р;

20) Соглашением между Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Советом 
министров Республики Крым о передаче друг другу осуществления части своих полномочий 
в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального 
и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противо-
пожарной службы, осуществления государственного пожарного надзора, государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, организации осуществления на межмуниципальном и региональ-
ном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей 
на водных объектах, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2014 года № 2096-р.

2. Средства бюджета Республики Крым, направляемые для дополнительного финансо-
вого обеспечения осуществления переданных полномочий, используются по направлениям 
расходования, определенным на основании иных федеральных законов и соглашений между 
федеральными органами и Советом министров Республики Крым, предусматривающих осу-
ществление переданных полномочий.

Статья 5

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 30 сентября 2015 года
№ 147-ЗРК/2015

_____________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ  
СОБРАНИЙ, МИТИНГОВ, ДЕМОНСТРАЦИЙ И ПИКЕТИРОВАНИЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                   16 сентября 2015 года

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 56-ЗРК 
«Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение 
собраний, митингов, демонстраций и пикетирований в Республике Крым» (Ведомости Госу-
дарственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 2, ст. 113) изменение, дополнив ее абзацем 
следующего содержания: 

«Если срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия полностью со-
впадает с нерабочими праздничными днями, уведомление может быть подано в последний 
рабочий день, предшествующий нерабочим праздничным дням.».

Статья 2

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

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 30 сентября 2015 года
№ 148-ЗРК/2015

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДЕЛОВ НОТАРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ  
И КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ НОТАРИУСОВ В НОТАРИАЛЬНЫХ 
ОКРУГАХ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                   16 сентября 2015 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 грани-
цах территории Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2014 г., № 1, ст. 71, № 6, ст. 609; 2015 г., № 3, ст. 107) следующее изменение:

в Приложении к данному Закону в графе «Количество должностей нотариусов» строки 
«Симферопольский городской нотариальный округ» число «73» заменить на «72».
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Статья 2

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

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 30 сентября 2015 года
№ 149-ЗРК/2015

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                   16 сентября 2015 года

Статья 1

Внести в статью 9 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК «О государствен-
ной гражданской службе Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республи-
ки Крым, 2014 г., № 1, ст. 74, ст. 90, № 2, ст. 98, ст. 109, № 3, ст. 218, № 5, ст. 442, № 6, ст. 607; 
2015 г., № 6, ст. 325) следующие изменения:

в части 1 слова «(государственной службы иных видов, муниципальной службы, замеще-
ния государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных должностей)» исключить;

дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. При исчислении стажа гражданской службы в него включаются периоды замещения 

должностей гражданской службы, воинских должностей, должностей правоохранительной 
службы, иных должностей федеральной государственной службы, государственных должно-
стей Российской Федерации и государственных должностей субъектов Российской Федерации, 
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы.»;

часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к стажу гражданской службы или стажу (опыту) рабо-

ты по специальности, направлению подготовки для гражданских служащих устанавливаются 
дифференцированно по группам и категориям должностей гражданской службы:

1) высшие должности гражданской службы — стаж гражданской службы не менее трех лет 
или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет;

2) главные должности гражданской службы категорий «руководители», «помощники (совет-
ники)» — стаж гражданской службы не менее трех лет или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее четырех лет;

2-1) главные должности гражданской службы категорий «специалисты», «обеспечиваю-
щие специалисты» — стаж гражданской службы или стаж работы по специальности, направ-
лению подготовки не менее двух лет;

3) ведущие должности гражданской службы категории «руководители» — стаж граждан-
ской службы не менее двух лет или стаж по специальности, направлению подготовки не менее 
четырех лет;

4) ведущие должности гражданской службы категорий «помощники (советники)», 
«специали сты», «обеспечивающие специалисты» — стаж гражданской службы или стаж рабо-
ты по специальности, направлению подготовки не менее одного года.
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К лицам, успешно прошедшим в установленном порядке стажировку в Администрации 
Главы Республики Крым, аппаратах Государственного Совета Республики Крым и Совета ми-
нистров Республики Крым, контрольно-счетном органе Республики Крым, в Управлении дела-
ми Государственного Совета Республики Крым, в органах исполнительной власти Республики 
Крым и поступающим по окончании стажировки на гражданскую службу на данные должно-
сти гражданской службы, требования к стажу не предъявляются;

5) старшие и младшие должности гражданской службы — требования к стажу не предъ-
являются.»;

дополнить частями 5-1 и 5-2 следующего содержания:
«5-1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение не 

менее трех и не более семи лет со дня выдачи дипло ма устанавливаются квалификационные 
требования к стажу гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготов ки для замещения высших должностей гражданской службы категории «руководи-
тели» (в части замещаемых должностей заместителей руководителей государственных орга-
нов) — не менее двух лет стажа гражданской службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

5-2. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех 
лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу граждан-
ской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки:

1) для замещения главных должностей гражданской службы категорий «специалисты», 
«обеспечивающие специалисты» — не менее одного года стажа гражданской службы или ста-
жа работы по специальности, направлению подготовки;

2) для замещения ведущих должностей гражданской службы категорий «специалисты», 
«обеспечивающие специалисты» — требования к стажу не предъявляются.».

Статья 2

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

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 30 сентября 2015 года
№ 150-ЗРК/2015

_____________
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ СЕКРЕТАРИАТА ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПЕРВОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Крым, статьей 44 Регламента 
Государственного  Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить численность секретариата третьей сессии Государственного Совета Респуб-

лики Крым первого созыва в количестве 4 человек.
2. Избрать секретариат третьей сессии Государственного Совета Республики Крым перво-

го созыва в следующем составе:
Демин Егор Игоревич — депутат, избранный по республиканскому списку кандидатов  

Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ »;

Еремин Владимир Юрьевич — депутат, избранный по республиканскому списку канди-
датов Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

Кабанов Евгений Константинович — депутат, избранный по республиканскому списку 
кандидатов Крымского регионального отделения Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России;

Пермякова Нина Петровна — депутат, избранный по Сакскому одномандатному изби-
рательному округу № 7 от Крымского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 716-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ АКСЕНОВА С. В.  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕС-
ПУБ ЛИКИ КРЫМ ЗА ПЕРИОД С МАРТА 2014 ГОДА ПО СЕНТЯБРЬ  
2015 ГОДА

В соответствии с пунктом 8 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 9 части 2 
статьи 8, пунктом 2 части 1 статьи 23 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 
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«О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», статьей 173 
Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев отчет Главы Республики 
Крым Аксенова С. В. о результатах деятельности Совета министров Республики Крым за период 
с марта 2014 года по сентябрь 2015 года,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет Главы Республики Крым Аксенова С. В. о результатах деятельности 

Совета министров Республики Крым за период с марта 2014 года по сентябрь 2015 года. 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 717-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О порядке организации и осуществления обще-

ственного контроля 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, 16 сентября 2015 года
№ 718-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ  
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ  
СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О представителях общественности в квалификаци-

онной коллегии судей 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, 16 сентября 2015 года
№ 719-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ПОЛНОМОЧИЙ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕДАННЫХ  
ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «Об использовании средств бюджета Республики 

Крым для осуществления полномочий Российской Федерации, переданных органам государ-
ственной власти 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, 16 сентября 2015 года
№ 720-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ЛЬГОТНЫХ ТАРИФАХ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
И ВОДООТВЕДЕНИЕ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), 

водоснабжение и водоотведение».
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, 16 сентября 2015 года
№ 721-1/15

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О КВОТИРОВАНИИ И РЕЗЕРВИ-
РОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН, ОСОБО 
НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

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

«О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждаю-
щихся в социальной защите».

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, 16 сентября 2015 года
№ 722-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Респуб-

лики Крым».
2. Направить данный Закон Главе Республики Крым 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, 16 сентября 2015 года
№ 723-1/15

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «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, 
частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым 

«Об определении пределов нотариальных округов и количества должностей нотариусов в но-
тариальных 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, 16 сентября 2015 года
№ 724-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  
В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ  
УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЙ, МИТИНГОВ, ДЕМОН-
СТРАЦИЙ И ПИКЕТИРОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьей 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменения в статью 2 Закона Республи-

ки Крым «Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на про-
ведение собраний, митингов, демонстраций и пикетирований 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, 16 сентября 2015 года
№ 725-1/15

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ  
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НАЛОГЕ  
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О налоге на имущество организаций» (рег. № 563/30-10), 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 «О налоге на имущество организаций» (рег. № 563/30-10)*.
2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой политике подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О налоге на имущество организаций» 
ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 726-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ  
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ТРАНСПОРТНОМ 
НАЛОГЕ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О транспортном налоге» (рег. № 530/30-10), внесенный Главой Республики Крым Аксено-
вым С. В.,

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

Закон Республики Крым «О транспортном налоге» (рег. № 530/30-10)**.
2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой политике подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О транспортном налоге» ко второму чте-
нию и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 727-1/15

_____________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ  
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
И НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» (рег. № 574/30-10), 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 «О предоставлении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений»  
(рег. № 574/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по имущественным и 
земельным отношениям подготовить проект закона Республики Крым «О внесении изменений 
в Закон Республики Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» 
ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 728-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ  
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ОТ 29 МАЯ 2014 ГОДА № 7-ЗРК «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмо-
трев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 9 Закона Республики 
Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК «О государственной гражданской службе Республики Крым»  
(peг. № 2-555/30-10), 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 

статью 9 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК «О государственной граждан-
ской службе Республики Крым» (peг. № 2-555/30-10)**.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам законода-
тельства, государственного строительства и местного самоуправления подготовить проект за-
кона Республики Крым «О внесении изменений в статью 9 Закона Республики Крым от 29 мая 
2014 года № 7-ЗРК «О государственной гражданской службе Республики Крым» ко второму 
чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 729-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ  
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев 
проект закона Республики Крым «О государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Республике Крым» (peг. № 2-218/30-10), 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 «О государственной под-

держке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым»  
(peг. № 2-218/30-10)*.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксе-
нову С. В., в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представи-
тельным органам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики 
Крым Поклонской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Рес публике Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет 
Государственного Совета Республики Крым по вопросам законодательства, государственного 
строительства и местного самоуправления до 23 сентября 2015 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам законо-
дательства, государственного строительства и местного самоуправления подготовить проект 
закона Республики Крым «О государственной поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Республике Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение 
Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 730-1/15

_____________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ 
ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА НА ТЕРРИТО-
РИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев 
проект закона Республики Крым «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества 
на территории Республики Крым» (peг. № 529/30-10), 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 увековечении памяти 

погибших при защите Отечества на территории Республики Крым» (peг. № 529/30-10)*.
2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксе-

нову С. В., в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представи-
тельным органам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики 
Крым Поклонской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет 
Государственного Совета Республики Крым по вопросам законодательства, государственного 
строительства и местного самоуправления до 23 сентября 2015 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам законо-
дательства, государственного строительства и местного самоуправления подготовить проект 
закона Республики Крым «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества на терри-
тории Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного 
Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 731-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О САНИТАРНО- 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ РЕС-
ПУБ ЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев 
проект закона Республики Крым «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
Республики Крым» (peг. № 2-251/30-10), 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 санитарно-эпидемиоло-

гическом благополучии населения Республики Крым» (peг. № 2-251/30-10)**.
2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксе-

нову С. В., в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представи-
тельным органам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики 
Крым Поклонской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Рес публике Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Го-

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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сударственного Совета Республики Крым по труду, социальной защите, здравоохранению и 
делам ветеранов до 23 сентября 2015 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по труду, социаль-
ной защите, здравоохранению и делам ветеранов подготовить проект закона Республики Крым 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики Крым» ко второму 
чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 732-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О СОЗДАНИИ  
СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев про-
ект закона Республики Крым «О создании судебных участков и должностей мировых судей в 
Республике Крым» (peг. № 544/30-10), 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 создании судебных 

участков и должностей мировых судей в Республике Крым» (peг. № 544/30-10)*.
2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксе-

нову С. В., в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представи-
тельным органам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики 
Крым Поклонской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет 
Государственного Совета Республики Крым по вопросам законодательства, государственного 
строительства и местного самоуправления до 23 сентября 2015 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам законо-
дательства, государственного строительства и местного самоуправления подготовить проект 
закона Республики Крым «О создании судебных участков и должностей мировых судей в Рес-
публике Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета 
Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 733-1/15

_____________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПОРЯДКЕ  
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННУЮ СТОЯНКУ, ИХ ХРАНЕНИЯ, ОПЛАТЫ РАСХОДОВ НА ПЕРЕ-
МЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ, ВОЗВРАТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев проект 
закона Республики Крым «О порядке перемещения транспортных средств на специализиро-
ванную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транс-
портных средств» (peг. № 2-411/30-10), 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 перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пе-
ремещение и хранение, возврата транспортных средств» (peг. № 2-411/30-10)*.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксе-
нову С. В., в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представи-
тельным органам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики 
Крым Поклонской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет 
Государственного Совета Республики Крым по вопросам законодательства, государственного 
строительства и местного самоуправления до 23 сентября 2015 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам законо-
дательства, государственного строительства и местного самоуправления подготовить про-
ект закона «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» 
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, 16 сентября 2015 года
№ 734-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ  
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев проект 
закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым по 
вопросам государственной гражданской службы Республики Крым» (peг. № 522/30-10), внесен-
ный Главой Республики Крым Аксеновым С. В.,

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

некоторые законы Республики Крым по вопросам государственной гражданской службы Рес-
публики Крым» (peг. № 522/30-10)**.

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК. 
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2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксе-
нову С. В., в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представи-
тельным органам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики 
Крым Поклонской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет 
Государственного Совета Республики Крым по вопросам законодательства, государственного 
строительства и местного самоуправления до 23 сентября 2015 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам законо-
дательства, государственного строительства и местного самоуправления подготовить проект 
закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым по во-
просам государственной гражданской службы Республики Крым» ко второму чтению и внести 
его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 735-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГАРАНТИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев проект 
закона Республики Крым «О государственных гарантиях Республики Крым» (peг. № 562/30-10), 
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 государственных гаран-

тиях Республики Крым» (peг. № 562/30-10)*.
2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксе-

нову С. В., в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представи-
тельным органам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики 
Крым Поклонской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Госу-
дарственного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой 
политике до 23 сентября 2015 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по экономической, 
бюджетно-финансовой и налоговой политике подготовить проект закона Республики Крым 
«О государственных гарантиях Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмо-
трение Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 736-1/15

_____________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ  
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ДЕНЕЖНОМ  
СОДЕРЖАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев про-
ект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О денежном 
содержании государственных гражданских служащих Республики Крым» (peг. № 2-545/30-10), 
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 «О денежном содержании государственных гражданских служащих 
Республики Крым» (peг. № 2-545/30-10)*.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксе-
нову С. В., в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представи-
тельным органам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики 
Крым Поклонской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет 
Государственного Совета Республики Крым по вопросам законодательства, государственного 
строительства и местного самоуправления до 23 сентября 2015 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам законо-
дательства, государственного строительства и местного самоуправления подготовить проект 
закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О денежном со-
держании государственных гражданских служащих Республики Крым» ко второму чтению и 
внести его на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 737-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев проект 
закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О порядке и ус-
ловиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики 
Крым» (peг. № 549/30-10), внесенный прокурором Республики Крым Поклонской Н. В.,

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

Закон Республики Крым «О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Республики Крым» (peг. № 549/30-10)**.

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК. 
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2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксе-
нову С. В., в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представи-
тельным органам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики 
Крым Поклонской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет 
Государственного Совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям 
до 23 сентября 2015 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по имущественным 
и земельным отношениям подготовить проект закона Республики Крым «О внесении измене-
ний в Закон Республики Крым «О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося 
в государственной собственности Республики Крым» 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, 16 сентября 2015 года
№ 738-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРЕМИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  
РАБОТНИКАМ 

В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 76 Конституции Республики Крым, частью 1 
статьи 33 Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года № 34-ЗРК «О государственных награ-
дах Республики Крым», в целях роста престижа профессии учителя, повышения роли и авто-
ритета педагога в обществе, стимулирования педагогических и научно-педагогических работ-
ников к творческой результативной работе

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Учредить начиная с 2015 года 28 ежегодных премий Государственного Совета Респуб-

лики Крым педагогическим и научно-педагогическим работникам в размере 32000,0 рублей 
каждая:

1) двадцать семь премий — педагогическим работникам дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, осуществляющих образовательную деятельность на территории Респуб-
лики Крым; 

2) одна премия — педагогическим работникам образовательных организаций дополни-
тельного образования, среднего профессионального образования, педагогическим и научно-
педагогическим работникам образовательных организаций высшего образования, осущест-
вляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым.

2. Утвердить Положение о премиях Государственного Совета Республики Крым педаго-
гическим и научно-педагогическим работникам (прилагается).

3. Совету министров Республики Крым ежегодно предусматривать выделение ассигнова-
ний из бюджета Республики Крым на финансирование 28 премий Государственного Совета Рес-
публики Крым педагогическим и научно-педагогическим работникам в размере 32000,0 руб-
лей каждая из средств, предусмотренных на соответствующий год по главному распорядителю 
средств бюджета Республики Крым — Управлению делами Государственного Совета Респуб-
лики Крым.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и спорту.
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5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 739-1/15

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением  
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 16.09.2015 г. № 739-1/15

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премиях Государственного Совета Республики Крым  
педагогическим и научно-педагогическим работникам 

1. Премии Государственного Совета Республики Крым педагогическим и научно-педа-
гогическим работникам (далее — премии) присуждаются педагогическим и научно-педаго-
гическим работникам дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 
организаций дополнительного, среднего профессионального и высшего образования, осущест-
вляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым, и направлены на 
повышение роли и авторитета педагога в обществе, стимулирование творческой результатив-
ной работы педагогических и научно-педагогических работников, являются финансовой под-
держкой педагогических и научно-педагогических работников.

2. Ежегодно присуждаются 28 премий Государственного Совета Республики Крым педа-
гогическим и научно-педагогическим работникам в размере 32000,0 рублей каждая.

3. Премии присуждаются:
1) победителям регионального и заключительного этапов всероссийских конкурсов «Учитель 

года России» и «Воспитатель года России»;
2) за особые успехи в обучении и воспитании учащихся и студентов, формировании у них 

духовно-нравственных и этических ценностей, патриотизма, за деятельность, направленную 
на интеграцию Республики Крым в мировое социально-культурное пространство и реализа-
цию конституционных прав граждан на получение доступного и качественного образования;

3) обновление содержания и методического обеспечения учебно-воспитательного процес-
са, разработку и внедрение новых технологий, способствующих повышению качества образо-
вания и воспитания;

4) создание учебных пособий, педагогических программных средств обучения, в том чис-
ле электронных;

5) за особые успехи в обучении и воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся с отклонениями в развитии, за создание условий для получения 
ими качественного образования; 

6) подготовку победителей региональных этапов всероссийской олимпиады школьников 
и всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся, победителей и при-
зеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, всероссийской олимпи-
ады профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования и международных олимпиад, действительных членов Малой 
академии наук учащейся молодежи Республики Крым «Искатель» — победителей республи-
канских, победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, на-
учных конференций, соревнований; 

7) высокие результаты педагогической и научно-педагогической деятельности. 
4. Выдвижение кандидатов на присуждение премий проводится трудовыми коллектива-

ми образовательных организаций в обстановке гласности и открытости.
Кандидатуры на присуждение премий обсуждаются на совместных заседаниях коллегий 

органов управления образованием муниципальных образований, президиумов территориаль-
ных (местных) организаций профсоюза работников народного образования и науки Россий-
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ской Федерации, соответствующих постоянных комиссий (комитетов) городских, районных 
советов (для образовательных организаций, находящихся в сфере управления министерств 
Рес публики Крым, — на совместном заседании коллегии профильного министерства и пре-
зидиума республиканского отраслевого комитета профсоюза). Ходатайства о присуждении 
премий направляются для согласования в Министерство образования, науки и молодежи Рес-
публики Крым до 1 мая. 

К ходатайству прилагаются: 
1) наградной лист (содержит биографические данные, характеристику трудовой деятель-

ности и сведения о конкретных личных заслугах);
2) выписка из протокола общего собрания (конференции) трудового коллектива образова-

тельной организации;
3) выписка из протокола совместного заседания коллегии органа управления образовани-

ем муниципального образования, президиума территориальной (местной) организации проф-
союза работников народного образования и науки Российской Федерации, соответствующей 
постоянной комиссии (комитета) городского, районного совета (выписка из протокола совмест-
ного заседания коллегии профильного министерства и президиума республиканского отрасле-
вого комитета профсоюза). 

Вмешательство третьих лиц в обозначенные процессы не допускается.
5. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым до 1 июня направляет 

предложения о согласованных кандидатурах на соискание премий в Комитет Государственно-
го Совета Республики Крым по образованию, науке, делам молодежи и спорту.

6. Кандидатуры на присуждение премий рассматриваются на заседании Комитета Госу-
дарственного Совета Республики Крым по образованию, науке, делам молодежи и спорту, 
решение которого направляется в Президиум Государственного Совета Республики Крым до 
1 сентября.

7. Премии присуждаются постановлением Президиума Государственного Совета Респуб-
лики Крым.

8. Вручение премий приурочивается ко Дню учителя России и производится Председате-
лем Государственного Совета Республики Крым или по его поручению первым заместителем, 
заместителем Председателя Государственного Совета Республики Крым, председателем про-
фильного комитета Государственного Совета Республики Крым. 

Лицу, удостоенному премии, вручается свидетельство установленного Президиумом Госу-
дарственного Совета Республики Крым образца.

Денежная часть премий вручается в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством и нормативно-правовыми актами Республики Крым.

Премия может присуждаться одному и тому же лицу один раз. 
Премии посмертно не присуждаются.

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 20 МАЯ 2015 ГОДА  
№  631-1/15 «О РЕГУЛИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ,  
СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с Законом Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государ-
ственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», Регламентом Государ-
ственного Совета Республики Крым, Положением об Аппарате Государственного Совета Рес-
публики Крым, утвержденным Постановлением Государственного Совета Республики Крым 
от 28 мая 2014 года № 2168-6/14, Положением об Управлении делами Государственного Со-
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вета Республики Крым, утвержденным Постановлением Государственного Совета Республики 
Крым от 4 июня 2014 года № 2212-6/14,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 20 мая 2015 года 

№ 631-1/15 «О регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением деятельности 
Государственного Совета Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республи-
ки Крым, 2015 г., № 5, ст. 259) следующие изменения:

1) Положение о расходах Государственного Совета Республики Крым на проведение про-
токольных мероприятий, утвержденное данным Постановлением, изложить в новой редакции 
(прилагается).

2) в Положении об учетной политике Аппарата Государственного Совета Республики 
Крым, утвержденном данным Постановлением, пункт 6 раздела IV исключить.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 740-1/15

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 20.05.2015 г. № 631-1/15

(в редакции  
Постановления 
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 16.09.2015 г. № 740-1/15)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о расходах Государственного Совета Республики Крым  

на проведение протокольных мероприятий 

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления расходов Государственного 

Совета Республики Крым (далее — Государственный Совет) на проведение протокольных ме-
роприятий.

2. Под протокольными мероприятиями в настоящем Положении понимаются представи-
тельские протокольные мероприятия и иные протокольные мероприятия.

3. Представительские протокольные мероприятия связаны: 
1) с проведением Государственным Советом, Председателем Государственного Совета 

официальных приемов с участием официальных делегаций и отдельных лиц — представите-
лей федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, законодательных (представительных) органов иностранных государств и иных лиц, 
организаций, участвующих в переговорах в целях установления, поддержания взаимного со-
трудничества;

2) проведением Государственным Советом, его органами, Председателем Государствен-
ного Совета: 

заседаний Государственного Совета и его органов;
совместных заседаний и иных мероприятий, связанных с реализацией полномочий Госу-

дарственного Совета и его органов, с участием представителей федеральных органов власти, 
органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, законо-
дательных (представительных) органов иностранных государств и др. (далее — совместные 
заседания) независимо от места проведения указанных мероприятий.

4. Иные протокольные мероприятия связаны:
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1) с проведением Государственным Советом, его органами, Председателем Государствен-
ного Совета:

мероприятий по ознаменованию памятных дат, траурных мероприятий и значимых со-
бытий, организатором, участником которых являются Государственный Совет, его органы, 
депутаты Государственного Совета (по поручению Председателя Государственного Совета); 

презентаций, конференций, открытий выставок, торжественных приемов и других меро-
приятий;

2) поздравлением от имени Государственного Совета с юбилейными датами руководи-
телей органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
предприятий и государственных учреждений, а также граждан Российской Федерации, до-
стигших возраста 100 лет и старше, проживающих на территории Республики Крым;

3) участием лиц, замещающих государственные должности в Государственном Совете, в 
мероприятиях по приглашению федеральных органов и организаций, органов и организаций 
субъектов Российской Федерации, Республики Крым, а также иностранных государств, при на-
правлении их в командировку в порядке, установленном Положением о порядке направления в 
служебные командировки лиц, замещающих государственные должности в Государственном 
Совете, и депутатов Государственного Совета, осуществляющих депутатскую деятельность 
без отрыва от основной деятельности;

4) обслуживанием приемных Председателя Государственного Совета, заместителей 
Председателя Государственного Совета, председателей комитетов Государственного Совета, 
руководителя Аппарата Государственного Совета (далее — Аппарат), управляющего делами 
Государственного Совета.

5. К расходам Государственного Совета на проведение представительских протокольных 
мероприятий, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего раздела, относятся: 

1) представительские расходы, связанные:
с официальным приемом делегаций и отдельных лиц — представителей федеральных 

органов власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, законо-
дательных (представительных) органов иностранных государств, организаций и иных лиц  
(завтрак, обед, иное аналогичное мероприятие);

буфетным обслуживанием участников представительских протокольных мероприятий, 
указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего раздела;

транспортным обеспечением доставки участников представительских протокольных ме-
роприятий, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего раздела (в т. ч. оплата услуг ком-
плекса по приему официальных делегаций (в т. ч. питание) в АО «Международный аэропорт 
«Симферополь», залов официальных лиц и делегаций в аэропортах и на вокзалах);

оплатой услуг переводчиков, не состоящих в штате Аппарата и Управления делами Госу-
дарственного Совета (далее — Управление делами), по обеспечению перевода (в случае необ-
ходимости) во время проведения представительских протокольных мероприятий, указанных в 
подпункте 1 пункта 3 настоящего раздела;

оформлением и использованием залов для проведения протокольных представительских 
мероприятий, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего раздела;

2) иные расходы, связанные:
с приобретением канцелярских, письменных принадлежностей;
приобретением сувенирной продукции (сувениров, печатной и полиграфической продук-

ции, включая поздравительные открытки, приглашения, буклеты и т. п.), цветов (цветочной 
продукции) и венков;

бронированием мест в гостинице для участников представительских протокольных ме-
роприятий, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего раздела; 

оплатой гостиницы для участников представительских протокольных мероприятий, ука-
занных в подпункте 1 пункта 3 настоящего раздела, в случае если размещение осуществляется 
за счет Государственного Совета.

6. К расходам Государственного Совета на проведение иных протокольных мероприятий, 
указанных в подпункте 1 пункта 4 настоящего раздела, относятся расходы:

1) на оплату питания участников иных протокольных мероприятий;
2) буфетное обслуживание участников иных протокольных мероприятий; 
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3) расходы, связанные с организацией иных протокольных мероприятий, а именно: рас-
ходы на оформление и использование залов, приобретение канцелярских, письменных при-
надлежностей, сувенирной продукции (сувениров, печатной и полиграфической продукции, 
включая поздравительные открытки, приглашения, буклеты и т. п.), цветов (цветочной про-
дукции) и венков;

4) транспортное обеспечение доставки участников иных протокольных мероприятий 
(в т. ч. оплата услуг комплекса по приему официальных делегаций (в т. ч. питание) АО «Меж-
дународный аэропорт «Симферополь», залов официальных лиц и делегаций в аэропортах и на 
вокзалах);

5) бронирование мест в гостинице для участников иных протокольных мероприятий;
6) оплату гостиницы для участников иных протокольных мероприятий, в случае если 

размещение осуществляется за счет Государственного Совета;
7) оплату услуг переводчиков, не состоящих в штате Аппарата и Управления делами, 

по обеспечению перевода (в случае необходимости) во время проведения иных протокольных 
мероприятий.

7. К расходам Государственного Совета на проведение иных протокольных мероприятий, 
указанных в подпунктах 2, 3 пункта 4 настоящего раздела, относятся расходы, связанные:

1) с приобретением канцелярских, письменных принадлежностей;
2) приобретением сувенирной продукции (сувениров, печатной и полиграфической про-

дукции, включая поздравительные открытки, приглашения, буклеты и т. п.), цветов (цветочной 
продукции) и венков.

8. К расходам Государственного Совета на проведение иных протокольных мероприятий, 
указанных в подпункте 4 пункта 4 настоящего раздела, относятся расходы, связанные с буфет-
ным обслуживанием приемных Председателя Государственного Совета, заместителей Пред-
седателя Государственного Совета, председателей комитетов Государственного Совета, руко-
водителя Аппарата, управляющего делами Государственного Совета (кофе, чай, вода, иные 
напитки, кондитерские изделия и т. п.).

Раздел II. Порядок выделения средств на расходы Государственного Совета  
на проведение протокольных мероприятий

1. Расходы Государственного Совета на проведение протокольных мероприятий осущест-
вляются через Аппарат и Управление делами.

2. Средства на осуществление расходов Государственного Совета на проведение прото-
кольных мероприятий выделяются из бюджета Республики Крым:

1) Аппарату:
а) на приобретение канцелярских и письменных принадлежностей в соответствии с на-

стоящим Положением;
б) оплату услуг переводчиков, не состоящих в штате Аппарата и Управления делами, в 

соответствии с настоящим Положением;
в) бронирование мест в гостинице (в случае если размещение осуществляется за счет при-

глашенной стороны); 
2) Управлению делами:
а) на оформление и использование залов, приобретение сувенирной продукции (сувени-

ров, печатной и полиграфической продукции, включая поздравительные открытки, приглаше-
ния, буклеты и т. п.), цветов (цветочной продукции) и венков;

б) транспортное обеспечение в соответствии с настоящим Положением;
в) проведение официальных приемов в соответствии с настоящим Положением;
г) буфетное обслуживание в соответствии с настоящим Положением;
д) бронирование и оплату гостиницы для участников протокольных мероприятий, в 

случае если размещение осуществляется за счет принимающей стороны — Государственного 
Совета ;

е) оплату питания участников протокольных мероприятий, указанных в подпункте 1 
пунк та 4 раздела I.

3. Средства на осуществление расходов, связанных с проведением представительских 
протокольных мероприятий и иных протокольных мероприятий, планируются ежегодно в 
бюджетных сметах Аппарата и Управления делами в соответствии с расчетными показателями 
проведения данных мероприятий.
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Составление проектов смет осуществляется на основании расчетных показателей не позд-
нее 1 мая года, предшествующего планируемому, в соответствии с планом протокольных меро-
приятий на год, утверждаемым постановлением Президиума Государственного Совета.

4. Средства на расходы Государственного Совета на проведение протокольных мероприя-
тий планируются ежегодно в бюджетных сметах Аппарата и Управления делами.

Расходы Государственного Совета на проведение протокольных мероприятий осущест-
вляются согласно сводной смете расходов, но не более предельных норм, установленных акта-
ми Государственного Совета и/или его Президиума.

5. Основанием для проведения расходов Аппаратом и Управлением делами на проведение 
представительских протокольных мероприятий является постановление Президиума Государ-
ственного Совета.

Постановлением Президиума Государственного Совета о проведении представительско-
го протокольного мероприятия утверждаются сводная смета расходов на представительские 
протокольные мероприятия (Приложение 1), программа этого мероприятия (Приложение 2), а 
также может утверждаться список лиц от Государственного Совета, которые будут принимать 
участие в протокольном мероприятии.

6. Инициатор проведения иного протокольного мероприятия направляет свои предложе-
ния о проведении такого мероприятия Председателю Государственного Совета.

По результатам рассмотрения предложения о проведении иного протокольного меропри-
ятия Председатель Государственного Совета дает соответствующее поручение.

7. Председатель Государственного Совета может инициировать проведение иного прото-
кольного мероприятия изданием соответствующего поручения. 

8. Основанием для проведения расходов Аппаратом и Управлением делами на проведение 
иных протокольных мероприятий являются подготовленные на основании поручения Пред-
седателя Государственного Совета соответственно распоряжение руководителя Аппарата и 
управляющего делами Государственного Совета об осуществлении расходов на иные прото-
кольные мероприятия. 

9. Проект постановления Президиума Государственного Совета о проведении представи-
тельского протокольного мероприятия готовит структурное подразделение Аппарата, ответ-
ственное за подготовку мероприятия.

В проекте постановления Президиума Государственного Совета указываются название 
представительского протокольного мероприятия, его цель, сроки и место проведения, источ-
ник финансирования, иные сведения, связанные со спецификой мероприятий (в случае необ-
ходимости).

К проекту постановления Президиума Государственного Совета прилагаются:
проект сводной сметы расходов на проведение представительского протокольного меро-

приятия;
проект программы представительского протокольного мероприятия.
Проект программы представительского протокольного мероприятия готовится структур-

ным подразделением Аппарата, ответственным за подготовку этого мероприятия, и согласо-
вывается в установленном порядке.

К материалам проекта постановления Президиума Государственного Совета могут при-
лагаться сведения о приглашенных лицах и о представителях со стороны Государственного 
Совета.

10. Проекты распоряжений руководителя Аппарата и управляющего делами Государ-
ственного Совета готовит соответственно структурное подразделение Аппарата или Управ-
ления делами на основании поручения Председателя Государственного Совета о проведении 
иного протокольного мероприятия.

11. Сводная смета расходов на проведение представительского протокольного мероприя-
тия включает в себя смету расходов, которые осуществляются Аппаратом, и смету расходов, 
которые осуществляются Управлением делами (Приложение 1).

Подготовка проектов смет расходов (в т. ч. сводной сметы расходов) осуществляется от-
делом учета и отчетности Административно-хозяйственного управления Аппарата и управ-
лением финансов и бухгалтерского учета Управления делами в соответствии с предлагаемым 
проектом программы протокольного мероприятия.

При составлении проектов смет расходов применяются предельные нормы расходов, 
установленные нормативными правовыми актами Государственного Совета и/или его органов.
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Проекты смет расходов составляются в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела.
Проекты смет расходов, согласованные соответственно с руководителем Аппарата и 

управляющим делами Государственного Совета, передаются в структурное подразделение 
Аппарата, ответственное за подготовку представительского протокольного мероприятия, для 
включения в проект постановления Президиума Государственного Совета. 

Раздел III. Порядок осуществления расходов на проведение  
представительских и иных протокольных мероприятий

1. Постановление Президиума Государственного Совета о проведении представительско-
го протокольного мероприятия и документы к нему направляются в отдел учета и отчетности 
Административно-хозяйственного управления Аппарата и управление финансов и бухгалтер-
ского учета Управления делами, как правило, не позднее чем за пять рабочих дней до дня про-
ведения планируемого мероприятия.

2. В случае необходимости размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» ответственными исполнителями Аппарата и Управле-
ния делами соответственно на имя руководителя Аппарата и управляющего делами Государ-
ственного Совета готовятся служебные записки с обоснованием необходимости проведения 
конкурсных процедур и указанием сроков их проведения. По итогам проведения конкурсных 
процедур в установленном порядке вносятся соответствующие изменения в проект соответ-
ствующей сметы.

Буфетное обслуживание, организация завтраков, обедов, иных аналогичных мероприя-
тий осуществляются в установленном законом порядке государственным бюджетным учреж-
дением Республики Крым, созданным для выполнения соответствующих функций.

3. В случае необходимости средства на проведение протокольного мероприятия могут 
выделяться под отчет материально ответственным лицам Аппарата и Управления делами, 
на которых возложена подготовка протокольного мероприятия.

4. В течение трех рабочих дней по окончании протокольного мероприятия:
1) материально ответственные лица, указанные в пункте 3 настоящего раздела, в случае 

выделения им средств под отчет составляют авансовые отчеты в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к составлению бухгалтерской отчетности в Российской Федерации;

2) лица, ответственные за подготовку мероприятия, составляют отчеты о произведенных 
расходах Государственного Совета на проведение протокольного мероприятия Аппаратом  
и/или Управлением делами (в т. ч. совместно — сводный отчет) (Приложение 3).

Документы, подтверждающие произведенные расходы Государственного Совета на про-
ведение протокольного мероприятия, и отчет о произведенных расходах на проведение про-
токольного мероприятия (Приложение 3) представляются структурными подразделениями 
Аппарата или Управления делами, ответственными за подготовку и проведение мероприятия, 
соответственно в отдел учета и отчетности Административно-хозяйственного управления 
Аппарат а или управление финансов и бухгалтерского учета Управления делами. 

5. Аппарат и Управление делами производят списание расходов Государственного Совета 
на проведение протокольного мероприятия в установленном законом порядке.

Приложение 1 
к Положению о расходах  
Государственного Совета  
Республики Крым на проведение 
протокольных мероприятий

СВОДНАЯ СМЕТА 
расходов на ___________________________________________________________ 

                    (Название представительского протокольного мероприятия)

Место проведения _____________________________________________________________
Дата проведения: с ______ ________________ 20____ г. по ______ _____________ 20____ г.
Цель проведения (вопросы): _____________________________________________________
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Приглашенные официальные лица в количестве ______________________________человек
Официальные участники со стороны учреждения ____________________________человек
Источник финансирования ______________________________________________________

 
№
п/п Наименование расходов Сумма расходов

1.
2.
3.
4.

Итого

СМЕТА 
расходов на ___________________________________________________________ 

                      (Название представительского протокольного мероприятия)

Аппарата Государственного Совета Республики Крым/
Управления делами Государственного Совета Республики Крым

Место проведения _____________________________________________________________
Дата проведения: с ______ _______________ 20____ г. по ______ ______________ 20____ г.
Цель проведения (вопросы): _____________________________________________________
Приглашенные официальные лица в количестве _____________________________человек
Официальные участники со стороны учреждения ____________________________человек
Источник финансирования ______________________________________________________

 
№ п/п Наименование расходов Сумма расходов

1.
2.
3.
4.

Итого

Приложение 2 
к Положению о расходах  
Государственного Совета  
Республики Крым на проведение 
протокольных мероприятий

ПРОГРАММА 
______________________________________________________________ 

          (Название представительского протокольного или иного мероприятия) 
в период с __________ по __________ 20__ г.

1. Цель визита делегации: _______________________________________________________
2. Количество представителей от прибывающей стороны _____________человек.
3. Количество представителей со стороны Государственного Совета Республики Крым 

(его органа) ______________ человек.
4. Мероприятия программы:

№ п/п Дата, время Мероприятие, место проведения Ответственные лица
1.
2.
3.
4.
5.
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№ п/п Дата, время Мероприятие, место проведения Ответственные лица
6.
7.
8.

5. Источники финансирования __________________________________________________.
6. Ответственный за проведение мероприятия _____________________________________
         (Должность)
_____________________________________________________________________________

   (Ф. И. О.)

Приложение 3 
к Положению о расходах  
Государственного Совета  
Республики Крым на проведение 
протокольных мероприятий

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Аппарата 
Государственного Совета
Республики Крым
 _________  ____________________
 (Подпись)  (Расшифровка подписи)
  ______________________ 20__г.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий делами
Государственного Совета
Республики Крым
 _________  ______________________
 (Подпись)    (Расшифровка подписи)
 ______________________ 20__г.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о произведенных расходах на проведение представительских протокольных мероприятий 

Аппаратом Государственного Совета Республики Крым и Управлением делами 
Государственного Совета Республики Крым 

на проведение _________________________________________________________________
       (Наименование представительского протокольного мероприятия)

в соответствии с _______________________________________________________________
(Реквизиты распорядительного документа)

Присутствовали на мероприятии:
от Государственного Совета Республики Крым (Ф. И. О., должность):
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________

Приглашенные лица (Ф. И. О., должность):
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________

Источник финансирования ______________________________________________________

Фактическая смета произведенных расходов  
на проведение представительского протокольного мероприятия

№  
п/п Вид расхода Сумма Номер  

подтверждающего документа Примечания

1 2 3 4 5
1.
2.
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1 2 3 4 5
3.

Всего на сумму

Подтверждающие документы на __________ листах прилагаются.
Лицо, ответственное за подготовку представительского протокольного мероприятия 

от Аппарата Государственного Совета Республики Крым:
_____________________________________________________________________________
  (Должность)  (Подпись)   (Расшифровка подписи)

Лицо, ответственное за подготовку представительского протокольного мероприятия 
от Управления делами Государственного Совета Республики Крым:

_____________________________________________________________________________
  (Должность)  (Подпись)   (Расшифровка подписи)

 

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника 
Административно-хозяйственного 
управления Аппарата — заведующий
отделом учета и отчетности 
(главный бухгалтер)
 _________ _____________________
 (Подпись)  (Расшифровка подписи)
  __________________20___ г.
 

СОГЛАСОВАНО

Заместитель управляющего 
делами — начальник 
управления — главный бухгалтер

 
__________ _____________________
 (Подпись)   (Расшифровка подписи)
  __________________20___ г.
 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Аппарата  
Государственного Совета 
Республики Крым/ 
Управляющий делами  
Государственного Совета  
Республики Крым 
_________  _____________________ 
(Подпись)   (Расшифровка подписи) 
__________________20___ г.

ОТЧЕТ 
о произведенных расходах на проведение представительского  

протокольного мероприятия Аппаратом Государственного Совета Республики Крым/ 
Управлением делами Государственного Совета Республики Крым

на проведение _________________________________________________________________
           (Наименование представительского протокольного мероприятия)

в соответствии с _______________________________________________________________
                                                               (Реквизиты распорядительного документа)

Присутствовали на представительском протокольном мероприятии:
от Государственного Совета Республики Крым (Ф. И. О., должность):
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________

Приглашенные лица (Ф. И. О., должность):
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
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Источник финансирования ______________________________________________________

Фактическая смета произведенных расходов  
на проведение представительского протокольного мероприятия

№  
п/п Вид расхода Сумма Номер  

подтверждающего документа Примечания 

1 2 3 4 5
1.
2.
3.

Всего на сумму

Подтверждающие документы на ____________ листах прилагаются.
Лицо, ответственное за подготовку протокольного мероприятия:
_____________________________________________________________________________

  (Должность)  (Подпись)   (Расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника 
Административно-хозяйственного 
управления Аппарата — заведующий
отделом учета и отчетности (главный 
бухгалтер)/Заместитель управляющего 
делами — начальник управления — 
главный бухгалтер      _________  __________________
           (Подпись)      (Расшифровка подписи)
_________________20___ г.

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ — ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СОСТАВ ЮЖНО-
РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, статьей 29 За-
кона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики 
Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 1 статьи 185 Регламента Государственного 
Совета Республики Крым, в связи с Решением Южно-Российской Парламентской Ассоциации 
от 5 июня 2015 года № 3 «О приглашении парламентов Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя к вхождению в состав Южно-Российской Парламентской Ассоци-
ации»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение о вхождении Государственного Совета Республики Крым — 

Парламент а Республики Крым в состав Южно-Российской Парламентской Ассоциации в каче-
стве ассоциированного члена. 

2. Направить настоящее Постановление в Южно-Российскую Парламентскую Ассоциа-
цию.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 741-1/15

_____________

475
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОТЧЕТЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ, ЭКОЛОГИИ  
И ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗА ПЕРИОД РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ ПЕРВОГО СОЗЫВА

В соответствии с пунктом 3 статьи 3, частью 1 статьи 17, пунктом 1 части 3 статьи 22, 
пунктом 1 части 1 статьи 23 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Госу-
дарственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 2 статьи 30, 
статьей 39, пунктом 3 части 1 статьи 172, статьей 176 Регламента Государственного Совета 
Республики Крым, рассмотрев отчет Комитета Государственного Совета Республики Крым 
по аграрной политике, экологии и природным ресурсам о результатах деятельности за период 
работы Государственного Совета Республики Крым первого созыва,

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

политике, экологии и природным ресурсам о результатах деятельности за период работы Госу-
дарственного Совета Республики Крым первого созыва.

2. Опубликовать текст отчета Комитета Государственного Совета Республики Крым по 
аграрной политике, экологии и природным ресурсам о результатах деятельности за период ра-
боты Государственного Совета Республики Крым первого созыва на официальном сайте Госу-
дарственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 742-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОТЧЕТЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ КОМП-
ЛЕКСУ И ТУРИЗМУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД  
РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ПЕРВОГО СОЗЫВА

В соответствии с пунктом 3 статьи 3, частью 1 статьи 17, пунктом 1 части 3 статьи 22, 
пунктом 1 части 1 статьи 23 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Госу-
дарственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 2 статьи 30, 
статьей 39, пунктом 3 части 1 статьи 172, статьей 176 Регламента Государственного Совета 
Республики Крым, рассмотрев отчет Комитета Государственного Совета Республики Крым по 
санаторно-курортному комплексу и туризму о результатах деятельности за период работы Го-
сударственного Совета Республики Крым первого созыва, 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет Комитета Государственного Совета Республики Крым по санаторно-

курортному комплексу и туризму о результатах деятельности за период работы Государствен-
ного Совета Республики Крым первого созыва.

2. Опубликовать текст отчета Комитета Государственного Совета Республики Крым по 
санаторно-курортному комплексу и туризму о результатах деятельности за период работы Го-

476
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сударственного Совета Республики Крым первого созыва на официальном сайте Государствен-
ного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 743-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — 
ПАРЛАМЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 
СОБРАНИЕМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 27 статьи 75 Конституции Республики Крым, частью 5 ста-
тьи 10 Закона Республики Крым от 15 декабря 2014 года № 31-ЗРК/2014 «О соглашениях об 
осуществлении межрегионального сотрудничества, международных и внешнеэкономических 
связей», частью 2 статьи 184 Регламента Государственного Совета Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Соглашение о сотрудничестве между Государственным Советом Республи-

ки Крым — Парламентом Республики Крым и Законодательным Собранием Краснодарского 
края (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 744-1/15

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 16.09.2015 г. № 744-1/15

СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Крым —  

Парламентом Республики Крым и Законодательным Собранием Краснодарского края

Государственный Совет Республики Крым — Парламент Республики Крым и Законода-
тельное Собрание Краснодарского края, именуемые в дальнейшем Сторонами, исходя из вза-
имного стремления к расширению и укреплению межпарламентских связей, придавая особое 
значение обмену опытом в законотворческой деятельности, признавая полезность и необходи-
мость сотрудничества, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1

Стороны выражают стремление развивать межпарламентские связи на принципах равен-
ства, партнерства и взаимного учета интересов Сторон в соответствии с федеральным законо-
дательством, законодательством Краснодарского края и законодательством Республики Крым.

478
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Статья 2

Стороны считают основными направлениями деятельности при реализации на стоящего 
Соглашения:

совершенствование законотворческого процесса;
повышение качества принимаемых нормативных правовых актов;
усиление парламентского контроля за исполнением законов.

Статья 3

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:
проведение совместных встреч, консультаций и переговоров по вопросам, представляю-

щим взаимный интерес;
участие в совместной подготовке проектов федеральных законов, планируемых Сторо-

нами к внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 
порядке реализации права законодательной инициативы;

направление Президенту Российской Федерации, Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации пред-
ложений по представлению и продвижению в федеральных органах государственной власти 
обращений и законодательных инициатив Сторон;

обмен опытом в законотворческой деятельности;
обмен опытом работы по организации мониторинга, анализа и оценки эффективности 

применения федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Феде-
рации с целью выработки совместных предложений по его совершенствованию;

обмен опытом работы по информационно-техническому сопровождению законотворче-
ского процесса;

иные согласованные в ходе реализации настоящего Соглашения формы сотрудничества.

Статья 4

В целях развития межпарламентских связей Стороны принимают на себя обязательства 
по обмену делегациями, а также по содействию в установлении и развитии деловых контактов, 
в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных техноло-
гий, между:

депутатами;
постоянными комитетами и комиссиями;
работниками аппаратов законодательных (представительных) органов государственной 

власти Краснодарского края и Республики Крым.
Информация о межпарламентских связях может быть опубликована в средствах массовой 

информации, а также размещена на официальных сайтах Сторон в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Статья 5

Стороны информируют друг друга о событиях, касающихся парламентской деятельно-
сти, семинарах, конференциях, парламентских (депутатских) слушаниях, круглых столах и 
других мероприятиях, проводимых Сторонами, а также создают условия для участия в этих 
мероприятиях представителей Сторон.

Статья 6

При реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать дополнительные со-
глашения.

Статья 7

Разногласия, возникающие между Сторонами в отношении исполнения или толкования 
положений настоящего Соглашения, а также вопросы о внесении в него изменений разрешают-
ся путем переговоров, консультаций между Сторонами или другим способом по согласованию 
Сторон.
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Статья 8

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения письменного уведомления о 
выполнении Сторонами всех внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу. 
Если одна из Сторон в письменной форме уведомит другую Сторону о нежелании следовать в 
дальнейшем условиям настоящего Соглашения, то его действие считается прекращенным со 
дня получения другой Стороной такого уведомления.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Совершено в городе Краснодар 4 июля 2015 года.

От имени Государственного Совета 
Республики Крым — Парламента 
Республики Крым

Председатель Государственного 
Совета Республики Крым

 
________________ В. А. Константинов

От имени Законодательного 
Собрания Краснодарского края

 

Председатель Законодательного 
Собрания Краснодарского края

 
___________________ В. А. Бекетов

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О МЕЖПАРЛАМЕНТСКОМ  
СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — ПАРЛАМЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
И КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ

В соответствии с пунктом 27 статьи 75 Конституции Республики Крым, частью 5 ста-
тьи 10 Закона Республики Крым от 15 декабря 2014 года № 31-ЗРК/2014 «О соглашениях об 
осуществлении межрегионального сотрудничества, международных и внешнеэкономических 
связей», частью 2 статьи 184 Регламента Государственного Совета Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Государствен-

ным Советом Республики Крым — Парламентом Республики Крым и Костромской областной 
Думой  (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 745-1/15
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 16.09.2015 г. № 745-1/15

СОГЛАШЕНИЕ 
о межпарламентском сотрудничестве между Государственным Советом 

Республики Крым — Парламентом Республики Крым и Костромской областной Думой

Государственный Совет Республики Крым — Парламент Республики Крым (далее — 
Государственный Совет Республики Крым) в лице Председателя Константинова Владимира 
Андреевича, действующего на основании Конституции Республики Крым, с одной стороны, 
и Костромская областная Дума в лице Председателя Бычкова Андрея Ивановича, действую-
щего на основании Устава Костромской области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
также Стороны,

опираясь на исторически сложившиеся культурные и экономические связи,
исходя из взаимного стремления к расширению и укреплению межпарламентских связей,
придавая особое значение обмену опытом в законотворческой деятельности,
признавая необходимость расширения взаимных деловых и дружеских контактов,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1

Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральным законодательством, законодательством Республики Крым и законода-
тельством Костромской области.

Стороны выражают общее стремление развивать межпарламентские связи на принципах 
равенства, партнерства и взаимного учета интересов Сторон, обмениваться опытом депутат-
ской и законотворческой деятельности, а также способствовать взаимному деловому контакту 
работников аппаратов Сторон.

Статья 2

Основными направлениями деятельности Сторон при реализации настоящего Соглаше-
ния являются:

1) совершенствование взаимоотношений между законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

2) координация действий по подготовке и внесению в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов по вопросам совместно-
го ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

3) координация действий по подготовке и внесению в федеральные органы государствен-
ной власти обращений о совершенствовании нормативных правовых актов Российской Феде-
рации;

4) совершенствование регионального законотворческого процесса;
5) совершенствование методов парламентского контроля за исполнением принятых за-

конов и нормативных правовых актов;
6) обмен опытом по формированию системы общественного контроля, организации мо-

ниторинга правоприменения федерального и регионального законодательства;
7) анализ и оценка эффективности применения федерального и регионального законода-

тельства с целью выработки совместных предложений по его совершенствованию;
8) развитие молодежного парламентаризма;
9) осуществление иных направлений деятельности, способствующих достижению целей 

настоящего Соглашения.

Статья 3

1. Стороны осуществляют взаимодействие в следующих формах:
1) обмен текстами принятых Сторонами законов и иных нормативных правовых актов, 

текстами находящихся на их рассмотрении проектов законов, иных нормативных правовых ак-
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тов, текстами подготовленных Сторонами к внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проектов федеральных конституционных законов и феде-
ральных законов, а также планами законотворческой деятельности Сторон путем их размеще-
ния на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а 
также направления текстов документов в электронном и/или на бумажном носителе по запросу 
одной из Сторон;

2) обмен подготовленными Сторонами материалами по вопросам теории и практики осу-
ществления Сторонами мониторинга правоприменения и совершенствования законодатель-
ства, а также по иным интересующим Стороны вопросам;

3) создание совместных рабочих и экспертных групп при необходимости подготовки про-
ектов федеральных конституционных законов и федеральных законов;

4) проведение стажировок депутатов и работников аппаратов, а также совместных конфе-
ренций, семинаров, консультаций, круглых столов и иных подобных мероприятий;

5) обмен опытом работы по информационно-техническому сопровождению законотвор-
ческого процесса.

2. Решения, принятые на совместных мероприятиях, носят рекомендательный характер.
3. При осуществлении сотрудничества и обмена опытом в сфере законотворческой де-

ятельности Стороны могут взаимодействовать и в иных формах, предусмотренных действу-
ющим законодательством, в том числе посредством представления одной Стороной другой 
Стороне отзывов на подготовленные к внесению в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации проекты федеральных конституционных законов и федераль-
ных законов либо на рассматриваемые другой Стороной проекты законов или иных норматив-
ных правовых актов.

4. Для реализации осуществления указанного выше сотрудничества Стороны информи-
руют друг друга о событиях, касающихся парламентской деятельности, стажировках, семина-
рах, конференциях, парламентских (депутатских) слушаниях, круглых столах и других меро-
приятиях, проводимых Сторонами, а также создают условия для участия в этих мероприятиях 
представителей Сторон.

Статья 4

В целях развития межпарламентских связей Стороны принимают на себя обязательства 
по обмену делегациями, а также по содействию в установлении и развитии контактов, в том 
числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий, 
между:

1) отдельными депутатами и депутатскими группами;
2) комитетами и комиссиями;
3) аппаратами законодательных (представительных) органов государственной власти;
4) представителями молодежных парламентов.
Информация о межпарламентских связях может быть опубликована в средствах массовой 

информации, а также размещена на официальных сайтах Сторон в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Статья 5

Для обеспечения реализации положений настоящего Соглашения Стороны могут опреде-
лять координаторов, ответственных за выполнение совместных мероприятий.

Статья 6

Настоящее Соглашение не влечет для Сторон финансовых обязательств, связанных с его 
реализацией, и не является основанием для возникновения каких-либо имущественных обяза-
тельств и предъявления взаимных претензий.

Статья 7

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать дополнительные 
соглашения.

Разногласия, возникающие между Сторонами в отношении исполнения или толкования 
отдельных положений настоящего Соглашения, а также вопросы о внесении в него измене-
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ний разрешаются путем переговоров, консультаций между Сторонами или иным способом  
по согласованию Сторон.

Статья 8

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения письменного уведомления 
о выполнении Сторонами всех внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу, 
и действует бессрочно.

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по инициативе любой из Сто-
рон со дня получения другой Стороной соответствующего уведомления.

Совершено в городе Симферополе 17 июня 2015 года в двух имеющих равную юридиче-
скую силу экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны соответственно.

 
От Государственного Совета 
Республики Крым — Парламента
Республики Крым

Председатель Государственного 
Совета Республики Крым

 
_________________ В. А. Константинов

От Костромской областной Думы
 

Председатель Костромской 
областной Думы

 
 _________________ А. И. Бычков

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О РЕГУЛИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии со статьей 12.1 Федерального конституционного закона от 21 марта 
2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя», пунктом 2 части 1 статьи 42 Федерального закона от 30 декабря 
2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», пунктом 3 
статьи 75 Конституции Республики Крым, частью 2 статьи 19 Закона Республики Крым от 
16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Рес-
публике Крым», в целях обеспечения завершения строительства начатых строительством объ-
ектов до 21 марта 2014 года, ввода таких объектов капитального строительства в эксплуатацию 
и их обслуживания

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Документы, необходимые для проведения экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, выдачи разрешения на строительство, выдачи разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию при строительстве, реконструкции, капитальном ремон-
те объектов капитального строительства и обеспечении их инженерными коммуникациями 
и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры (исходные данные, технические ус-
ловия, проектная документация, экспертные заключения, документы, удостоверяющие право 
застройщика или технического заказчика на выполнение строительных работ), предусмотрен-
ные нормативными правовыми актами, действовавшими на территории Республики Крым 
и оформленными до вступления в силу 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», применяются на территории Республики Крым до 1 января 2017 года 
наравне с документами, предусмотренными Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации.

480
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2. Физическим и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере градострои-
тельства, обслуживания и эксплуатации объектов капитального строительства, руководство-
ваться положениями пункта 1 настоящего Постановления.

3. Положения пункта 1 настоящего Постановления применяются также в случае замены 
застройщика или технического заказчика при строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте объектов капитального строительства.

4. Положения договоров паевого (долевого) участия в строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенных до 31 декабря 
2016 года с физическими и юридическими лицами, в соответствии с которыми паевые (доле-
вые) средства внесены полностью либо частично, являются действующими до ввода объекта 
в эксплуатацию и оформления прав собственности за физическими и юридическими лицами 
при условии исполнения обязательств по данным договорам в полном объеме.

Вышеуказанные договоры паевого (долевого) участия в строительстве являются осно-
ванием для регистрации прав собственности за физическими и юридическими лицами — 
участниками данных договоров и внесения Государственным комитетом по государственной 
регистрации и кадастру Республики Крым соответствующих записей о правах в Единый госу-
дарственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

5. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального 
опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 746-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА ПЕРЕДАЧУ ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ  
СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕСЧА-
НОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, статьями 2, 11 
Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Республики Крым», статьей 6 Закона Республики Крым от 
5 августа 2014 года № 43-3PK «О казне Республики Крым», с целью обеспечения стабильной 
работы объектов водоснабжения и водоотведения на территории Песчановского сельского по-
селения Бахчисарайского района Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Дать согласие Совету министров Республики Крым на передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образо-
вания Песчановское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым (согласно 
Приложению):

1) комплекса очистных сооружений, расположенного по адресу: Республика Крым, Бах-
чисарайский район, с. Песчаное, ул. Верхний Городок, 34а;

2) комплекса канализационно-насосной станции, расположенной по адресу: Республика 
Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, 2а.
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 747-1/15

Приложение 
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 16.09.2015 г. № 747-1/15

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов, передаваемых в муниципальную собственность муниципального образования 

Песчановское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым

№ 
п/п

Наименование  
имущества Местонахождение имущества Инвентарный 

номер, литера
Площадь, 

м2

1 2 3 4 5
1. Вторичный отстойник Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Верхний Городок, 34а № 5
2. Мощение Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Верхний Городок, 34а I 432,0
3. Склад Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Верхний Городок, 34а Д 3,6
4. Хлораторная Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Верхний Городок, 34а Б 16,7
5. Мастерская Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Верхний Городок, 34а Г 12,4
6. 2-ярусный отстойник Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Верхний Городок, 34а № 14
7. Вторичный отстойник Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Верхний Городок, 34а № 6
8. Песколовка Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Верхний Городок, 34а № 15
9. 2-ярусный отстойник Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Верхний Городок, 34а № 13
10. 2-ярусный отстойник Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Верхний Городок, 34а № 12
11. Песколовка Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Верхний Городок, 34а № 16
12. Насосная Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Верхний Городок, 34а В 15,4
13. 2-ярусный отстойник Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Верхний Городок, 34а № 11
14. Бытовое Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Верхний Городок, 34а А 45,1
15. Уборная Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Верхний Городок, 34а У 3,4
16. Мощение Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, 2а I 366,0
17. Здание электро-

задвижки
Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, 2а Б 9,1

18. Здание канализацион-
но-насосной станции

Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, 2а А 183,7

19. Здание охраны Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, 2а В 5,9

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 20 МАЯ 2015 ГОДА  
№ 634-1/15 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 20 мая 2015 года 

№ 634-1/15 «О некоторых вопросах приватизации жилых помещений на территории Республи-
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ки Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015 г., № 5, ст. 262) следу-
ющее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Совету министров Республики Крым не позднее девяноста дней со дня вступления 

настоящего Постановления в силу обеспечить проведение инвентаризации жилищного фонда, 
расположенного на территории Республики Крым, находящегося в государственной собствен-
ности Республики Крым, с последующей передачей его в муниципальную собственность соот-
ветствующих муниципальных образований Республики Крым.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 748-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГОСУДАР СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 21 МАЯ 
2014 ГОДА № 2152-6/14 «О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОХРАНЕ-
НИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 4 части 2 
статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете 
Республики Крым — Парламенте Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 21 мая 2014 года № 2152-6/14 «О мерах, направленных на сохранение объектов культурного 
наследия на территории Республики Крым в переходный период» (Сборник нормативно-право-
вых актов Республики Крым, 2014 г., № 5, ст. 638).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 749-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 20 МАЯ 2015 ГОДА  
№ 633-1/15 «О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ОТЧУЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА  
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 20 мая 2015 года 

№ 633-1/15 «О даче согласия на отчуждение имущества из государственной собственности Рес-
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публики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015 г., № 5, ст. 261) 
следующие изменения:

в преамбуле слова «с целью дальнейшего обеспечения жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 годов» заменить словами «с целью дальнейшего обеспечения жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, инвалидов, семей, имеющих 
детей-инвалидов, ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся радиацион-
ному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производствен-
ном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц, военнослужащих, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц, молодых семей, включенных в республиканские 
списки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на полу-
чение мер социальной поддержки по обеспечению жильем за счет бюджетных средств,»;

в пункте 2 Приложения к данному Постановлению:
строки 18, 19 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6
18. 27 7 1 20,0 46,3
19. 30 8 2 34,5 65,6

строку «Итого» изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6
Итого: 1342,7 2607,1

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 750-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА  
№ 2085-6/14 «О ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым» (Сборник 
нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014 г., № 4, ст. 535; Ведомости Государствен-
ного Совета Республики Крым, 2014 г., № 3, ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, 
ст. 493, № 6, ст. 728, ст. 729, ст. 746, ст. 747; 2015 г., № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81—93) следующее 
изменение:

пункт 1-2 изложить в следующей редакции:
«1-2. Установить, что Перечень имущества, учитываемого как собственность Республики 

Крым, указанный в Приложении к настоящему Постановлению, является окончательным и не 
подлежит дополнению путем включения в него новых объектов начиная с 1 марта 2015 года, 
за исключением земельных участков, в том числе ранее образованных, на которых расположе-
но включенное в него недвижимое имущество, а также случаев уточнения данных относитель-
но имущества, указанного в настоящем Перечне.».
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 751-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 3 ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 
2014 ГОДА № 394-1/14 «О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ТЕРРИ ТО-
РИАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 4 части 2 
статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете 
Республики Крым — Парламенте Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 3 Постановления Государственного Совета Республики Крым от 24 де-

кабря 2014 года № 394-1/14 «О введении в действие территориальных сметных нормативов, 
предусмотренных для применения на территории Республики Крым» (Ведомости Государ-
ственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 6, ст. 741; 2015 г., № 5, ст. 260) изменение, 
изложив  абзац пятый в следующей редакции:

«по объектам «Строительство Мемориального комплекса, посвященного жертвам фа-
шистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории 
совхоза «Красный» Симферопольского района», «Реконструкция участков Судакского водово-
да (от ВНС III подъема до ВНС IV подъема)» остаток сметной стоимости с учетом дополнитель-
ных работ пересчитывается в соответствии с требованиями законодательства, действовавшего 
на территории Республики Крым в переходный период до 1 января 2015 года.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 752-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 4 части 2 
статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете 
Республики Крым — Парламенте Республики Крым», абзацем вторым части 1 статьи 17 Закона 
Республики Крым от 17 июля 2014 года № 34-ЗРК «О государственных наградах Республики 
Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
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1. Установить размер Государственной премии Республики Крым по каждой из 12 номи-
наций, по которым она ежегодно присуждается, в сумме 57471,0 рублей. 

2. Совету министров Республики Крым при разработке проекта бюджета Республики 
Крым на соответствующий год учитывать размер Государственной премии Республики Крым, 
установленный в пункте 1 настоящего Постановления, по главному распорядителю средств 
бюджета Республики Крым — Аппарату Государственного Совета Республики Крым.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой по-
литике.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь,16 сентября 2015 года
№ 753-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 4 части 2 ста-
тьи 8, статьей 17 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном 
Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», главой 4 Регламента Государ-
ственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о комитетах Государственного Совета Республики Крым, утверж-

денное Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 24 сентября 2014 года 
№ 28-1/14 «О комитетах Государственного Совета Республики Крым» (Ведомости Государ-
ственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 3, ст. 317, № 4, ст. 362, № 5, ст. 492) следующие 
изменения:

1) пункт 7 главы 1 изложить в следующей редакции:
«7. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное и 

материально-техническое обеспечение деятельности комитетов осуществляют Аппарат Госу-
дарственного Совета, секретариаты комитетов.»;

2) главу 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Порядок формирования комитетов

1. Комитеты — постоянно действующие органы Государственного Совета, образуемые 
и избираемые Государственным Советом из числа депутатов по предложению фракций, иных 
депутатских объединений, а также на основании личных письменных заявлений депутатов.

Депутат может находиться в составе нескольких комитетов.
2. Председатели комитетов избираются Государственным Советом по представлению 

Председателя Государственного Совета.
Решение Государственного Совета об избрании председателя комитета принимается 

большинством голосов от числа избранных депутатов и оформляется постановлением Госу-
дарственного Совета.

Председатели комитетов по должности входят в состав Президиума.
Председатели комитетов могут осуществлять свою деятельность на профессиональной 

постоянной основе.
3. Заместитель председателя комитета избирается комитетом из своего состава откры-

тым голосованием большинством голосов от общего числа членов комитета по представлению 
председателя комитета.
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Заместитель председателя комитета может осуществлять свою деятельность на профес-
сиональной постоянной основе.

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

5. Членами комитетов Государственного Совета не могут быть избраны Председатель 
Государс твенного Совета, первый заместитель Председателя Государственного Совета, заме-
стители Председателя Государственного Совета.»;

3) пункт 14 главы 3 изложить в следующей редакции:
«14. Члены комитетов обязаны участвовать в деятельности комитетов, выполнять поруче-

ния комитетов и их председателей.
Член комитета пользуется решающим голосом по всем вопросам, рассматриваемым ко-

митетом.
Член комитета имеет право:
предлагать вопросы для рассмотрения комитетом и участвовать в их подготовке и обсуж-

дении;
разрабатывать проекты законов Республики Крым и/или постановлений Государственно-

го Совета по вопросам, входящим в полномочия комитета;
вносить замечания и предложения к рассматриваемым проектам законов Республики 

Крым и/или постановлений Государственного Совета и проектам решений комитета;
выступать на заседаниях комитета с докладами и сообщениями, справками, задавать во-

просы докладчикам и содокладчикам, участвовать в прениях, высказывать мнение по рассма-
триваемым вопросам;

вносить предложения о необходимости проведения проверок работы государственных 
органов, предприятий, учреждений и организаций с заслушиванием информации их руково-
дителей на заседании комитета;

получать все документы, имеющиеся в распоряжении комитета;
осуществлять иные полномочия в соответствии со статусом депутата Государственного 

Совета.
Член комитета, предложения которого не получили поддержки комитета, может внести 

их в письменной или устной форме в Государственный Совет или его Президиум.
Члену комитета обеспечиваются условия для участия в решении всех вопросов, рассма-

триваемых комитетом, для этого ему своевременно направляются необходимые документы и 
материалы, а также информация обо всех материалах, поступивших в комитет.

Комитет вправе поставить перед Государственным Советом вопрос об ответственности 
депутатов, систематически уклоняющихся от работы в комитете, вплоть до вывода их из со-
става комитета.»;

4) в главе 4:
а) пункт 2 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«Комитеты могут проводить выездные заседания.»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Председатель комитета:
возглавляет комитет и организует его работу;
представляет комитет во взаимоотношениях с органами государственной власти Россий-

ской Федерации, органами государственной власти Республики Крым и других субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований в Рес-
публике Крым, иными органами и общественными организациями;

определяет с последующим утверждением на заседании комитета распределение обязан-
ностей между заместителем председателя комитета, секретарем комитета и членами комитета;

координирует деятельность членов комитета, подкомитетов и рабочих групп по вопросам 
ведения комитета;

созывает заседания комитета и организует подготовку необходимых материалов к засе-
даниям;

вносит на заседание комитета проект повестки дня заседания комитета;
контролирует (или организовывает) своевременное обеспечение членов комитета матери-

алами и документами, связанными с деятельностью комитета;
председательствует на заседаниях комитета;
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направляет и координирует работу работников секретариата комитета;
осуществляет общее руководство деятельностью секретариата комитета;
дает поручения по вопросам ведения комитета членам комитета и работникам секретари-

ата комитета;
представляет отчеты о работе комитета, вносит их на рассмотрение Государственного 

Совета;
вызывает членов комитета для работы в рабочих группах, образованных комитетом, а 

также для выполнения поручений комитета;
организует и контролирует выполнение решений комитета;
приглашает для участия на заседаниях комитета представителей государственных и об-

щественных органов, предприятий, учреждений и организаций, специалистов и ученых;
ведет прием граждан от имени комитета;
ведет переписку с гражданами, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, иными органами и органи-
зациями по вопросам ведения комитета и от его имени;

принимает решение о прекращении переписки с гражданами в случае, предусмотренном 
пунктом 22 главы 3 Порядка рассмотрения обращений и приема граждан в Государственном 
Совете Республики Крым, утвержденного Постановлением Президиума Государственного Со-
вета Республики Крым от 1 октября 2014 года № 41-1/14;

вправе присутствовать на заседаниях Совета министров Республики Крым и иных испол-
нительных органов государственной власти по вопросам, находящимся в ведении комитета;

осуществляет иные полномочия, определенные решениями комитета, Государственным 
Советом и его Президиумом.

Совместные заседания комитетов ведут председатели этих комитетов по согласованию 
между собой.»;

в) дополнить пунктами 5-1, 5-2 следующего содержания:
«5-1. Заместитель председателя комитета:
осуществляет свои полномочия согласно распределению обязанностей, установленному 

решением комитета;
оказывает содействие председателю комитета в выполнении возложенных на него обязан-

ностей, исполняет поручения и задания председателя комитета согласно этим обязанностям;
исполняет обязанности председателя комитета в отсутствие председателя комитета;
в период исполнения обязанностей председателя комитета имеет право подписи докумен-

тов, направляемых от имени комитета по вопросам ведения комитета, а также представляет 
комитет в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти Республики Крым и других субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, иными орга-
нами и общественными организациями;

координирует деятельность членов комитета по одному или нескольким вопросам, на-
ходящимся в ведении комитета;

осуществляет мониторинг принятых законов Республики Крым с целью выявления про-
блем их применения;

осуществляет мониторинг изменений федерального законодательства в курируемых сфе-
рах, готовит предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Рес-
публики Крым;

анализирует законодательную практику субъектов Российской Федерации с целью ее ис-
пользования при решении проблемных вопросов Республики Крым;

осуществляет анализ обращений граждан и организаций на предмет выявления проблем-
ных вопросов, нуждающихся в нормативном правовом урегулировании.

5-2. Секретарь комитета:
осуществляет свои полномочия согласно распределению обязанностей, установленному 

решением комитета;
исполняет обязанности председателя комитета в отсутствие председателя комитета и за-

местителя председателя комитета;
организует ведение протокола заседания комитета и делопроизводство комитета;
совместно с председателем комитета подписывает протокол заседания комитета;
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ведет учет посещения членами комитета заседаний;
контролирует ход выполнения плана работы комитета и информирует об этом членов ко-

митета;
ведет переписку комитета по поручению председателя комитета;
оповещает членов комитета о месте и времени следующего заседания;
выполняет другие поручения председателя комитета.».
2. Внести в Положение об Аппарате Государственного Совета Республики Крым, утвер-

жденное Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 28 мая 2014 года 
№ 2168-6/14 (Сборник нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014 г., № 5, ст. 653; 
Ведомо сти Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 2, ст. 150, № 3, ст. 252, 
ст. 276, ст. 322; 2015 г., № 6, ст. 367), следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 6 главы 2 слова «Председателем Государственного Совета по 
представлению руководителя» заменить словом «руководителем»;

2) в пункте 1 главы 3:
в подпункте 1.1 слова «и проекты постановлений Президиума Государственного Совета» 

исключить;
в подпункте 1.3 слова «стенографирование заседаний Государственного Совета и его Пре-

зидиума,» исключить;
в подпункте 1.4 после слов «и их помощников,» дополнить словами «работников Аппа-

рата,»;
в подпункте 1.7 после слов «работникам Аппарата,» дополнить словами «помощникам 

в Республике Крым члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от законодательного (представительного) органа власти Республики Крым в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации,»;

в подпункте 1.8 после слов «деятельности Аппарата —» дополнить словами «в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Крым управление 
и распоряжение имуществом, закрепленным за Аппаратом на праве оперативного управления, 
осуществление закупок товаров, работ и услуг,»;

в подпункте 1.9:
после слов «электронной аппаратуры,» дополнить словами «компьютерной техники, за-

крепленной за Аппаратом на праве оперативного управления,»;
слова «техническая поддержка работы официального сайта, электронной почты и т. п.» 

заменить словами «создание, модернизация, техническая поддержка работы официального 
сайта Государственного Совета, электронной почты и т. п.»;

3) в пункте 2 главы 4:
в абзаце восьмом после слова «отпусков» дополнить словами «, присвоении классных чи-

нов, командировании работников Аппарата»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«действует без доверенности от имени Аппарата, в соответствии с федеральным законо-

дательством и законодательством Республики Крым управляет и распоряжается имуществом, 
закрепленным за Аппаратом на праве оперативного управления, заключает договоры, контрак-
ты, выдает доверенности, открывает и закрывает счета в органах казначейства, банках и иных 
финансовых учреждениях.».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 754-1/15

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 9 ИЮЛЯ 2014 ГОДА  
№ 2344-6/14 «ОБ ИЗДАНИИ ЖУРНАЛА «ВЕДОМОСТИ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 9 июля 2014 года 

№ 2344-6/14 «Об издании журнала «Ведомости Государственного Совета Республики Крым» 
(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 1, ст. 51) следующие из-
менения:

в пункте 6 слова «редакционно-издательского отдела» заменить словами «управления ре-
дакционно-издательской деятельности»;

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 
«6-1. Издание и распространение Ведомостей производится на бесплатной основе Управ-

лением делами Государственного Совета Республики Крым согласно Приложению к настояще-
му Постановлению.

Количество экземпляров Ведомостей, направляемых согласно Приложению к настояще-
му Постановлению, а также требованиям федерального законодательства и законодательства 
Республики Крым, по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие, утверждается 
главным редактором журнала.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет по ин-

формационной политике, связи и массовым коммуникациям Государственного Совета Респуб-
лики Крым.».

2. Учитывая необходимость выполнения обязательств перед подписчиками до 1 января 
2016 года Управлению делами Государственного Совета Республики Крым продолжить рас-
пространение Ведомостей, в том числе на платной основе по действующему Договору-поруче-
нию о распространении периодических изданий с ФГУП «Почта Крыма».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 755-1/15

Приложение 
к Постановлению  
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 16.09.2015 г. № 755-1/15

ПЕРЕЧЕНЬ  
организаций и должностных лиц, получающих журнал  

«Ведомости Государственного Совета Республики Крым» на бесплатной основе

Представительство Президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе;
Председатель Государственного Совета Республики Крым;
Первый заместитель и заместители Председателя Государственного Совета Республики 

Крым;
комитеты Государственного Совета Республики Крым;
Аппарат Государственного Совета Республики Крым;
Управление делами Государственного Совета Республики Крым;
Общественная палата Республики Крым;
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Избирательная комиссия Республики Крым;
Уполномоченный по правам человека в Республике Крым;
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым;
Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Крым»;
Городские и районные советы Республики Крым;
Счетная палата Республики Крым;
Федерация независимых профессиональных союзов Крыма;
Глава Республики Крым;
Председатель Совета министров Республики Крым;
Аппарат Совета министров Республики Крым;
министерства и государственные комитеты Республики Крым;
территориальные ведомства федеральных органов власти;
Российская книжная палата и Федеральное агентство по печати и массовым коммуника-

циям;
республиканские, центральные районные библиотеки и библиотеки городских округов. 

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА «ПРИСТРОЙКА К ШКОЛЕ № 1  
г. САКИ — СТРОИТЕЛЬСТВО»

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 42 Федерального закона от 30 декабря 2009 года 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», частью 2 статьи 19 
Закона Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градострои-
тельной деятельности в Республике Крым», учитывая социальную значимость и высокую сте-
пень готовности объекта «Пристройка к школе № 1 г. Саки — строительство»,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. При строительстве и вводе в эксплуатацию объекта «Пристройка к школе № 1 г. Саки — 

строительство» использовать нормы, действовавшие на период разработки проекта в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений на основании положительного комплекс-
ного заключения № 1201А-09-2004 от 9 июня 2005 года.

2. Пересчет остатков с учетом дополнительных работ, а также разработку инженерных 
сетей и обеспечения выполнить с учетом вновь выданных технических условий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 756-1/15

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ НА ПЕРЕДАЧУ ИМУЩЕСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, статьями 2, 11 
Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Дать согласие Совету министров Республики Крым на передачу из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципальных образо-
ваний:

1.1. Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым разведоч-
но-эксплуатационной скважины на воду № 1-270 (ГВК — 5335), расположенной по адресу: Рес-
публика Крым, Черноморский район, с. Журавлевка (координаты 45°37'52" сев. шир. 33°04'29" 
вост. долг.), стоимостью 792202,33 руб.;

1.2. Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым разве-
дочно-эксплуатационной скважины на воду № 2-270 (ГВК — 4836), расположенной по адресу: 
Республика Крым, Симферопольский район, юго-восточная окраина пгт Гвардейское, массив 
Вокзальный (координаты 45°06'24" сев. шир. 34°02'33" вост. долг.), стоимостью 1346151,52 руб.;

1.3. Медведевское сельское поселение Джанкойского района Республики Крым разве-
дочно-эксплуатационной скважины на воду № 4-270 (ГВК — 6098), расположенной по адре-
су: Рес публика Крым, Джанкойский район, с. Предмостное (координаты 45°56'37" сев. шир.  
34°37'19" вост. долг.), стоимостью 1582169,13 руб.;

1.4. Чапаевское сельское поселение Советского района Республики Крым разведочно-экс-
плуатационной скважины на воду № 5-270 (ГВК — 4980), расположенной по адресу: Респуб-
лика Крым, Советский район, южная окраина с. Новый Мир (координаты 45°16'26" сев. шир. 
34°52'16" вост. долг.), стоимостью 1468233,9 руб.;

1.5. Островское сельское поселение Первомайского района Республики Крым разведочно-
эксплуатационной скважины на воду № 6-270 (ГВК — 3374), расположенной по адресу: Респуб-
лика Крым, Первомайский район, восточная окраина с. Островское (координаты 44°44'25" сев. 
шир. 34°04'07" вост. долг.), стоимостью 3013793,3 руб.;

1.6. Ровновское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым:
разведочно-эксплуатационной скважины на воду № 11-270 (ГВК — 2364), расположенной 

по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, 0,8 км на юго-восток от центра с. Ров-
ное (координаты 45°20'43" сев. шир. 34°21'06" вост. долг.), стоимостью 2798674,85 руб.;

разведочно-эксплуатационной скважины на воду № 12-270 (ГВК — 2363), расположенной 
по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, западная окраина с. Ровное (координа-
ты 45°21'16" сев. шир. 34°20'38" вост. долг.), стоимостью 2613232,35 руб.;

1.7. Калининское сельское поселение Красногвардейского района Республики Крым:
разведочно-эксплуатационной скважины на воду № 13-270 (ГВК — 2366), расположенной 

по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, юго-восточная окраина с. Вишняков-
ка (координаты 45°36'47" сев. шир. 34°14'21" вост. долг.), стоимостью 2457486,83 руб.;

разведочно-эксплуатационной скважины на воду № 14-270 (ГВК — 2365), расположенной 
по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, 0,25 км на запад от с. Калинино (коор-
динаты 45°35'45" сев. шир. 34°12'38" вост. долг.), стоимостью 2743117,91 руб.;

1.8. Кольчугинское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым 
разведочно-эксплуатационной скважины на воду № 16-270 (ГВК — 4835), расположенной по 
адресу: Республика Крым, Симферопольский район, северо-западная окраина с. Кольчугино 
(координаты 44°57'16" сев. шир. 33°46'45" вост. долг.), стоимостью 2040944,38 руб.
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 сентября 2015 года
№ 757-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НАЛОГЕ  
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99, 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в статью 6 Закона Республи-

ки Крым «О налоге на имущество организаций».
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, 16 сентября 2015 года
№ 758-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99, 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

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

«О транспортном налоге».
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, 16 сентября 2015 года
№ 759-1/15

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И НЕКОТОРЫХ  
ВОПРОСАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99, 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

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

«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

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, 16 сентября 2015 года
№ 760-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99, 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в статью 9 Закона Республи-

ки Крым «О государственной гражданской службе 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, 16 сентября 2015 года
№ 761-1/15

_____________ 
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УТВОРЕННЯ СЕКРЕТАРІАТУ ТРЕТЬОЇ СЕСІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПЕРШОГО СКЛИКАННЯ

Згідно зі статтею 75 Конституції Республіки Крим, статтею 44 Регламенту Державної 
Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Установити чисельність секретаріату третьої сесії Державної Ради Республіки Крим 

першого скликання у кількості 4 осіб.
2. Обрати секретаріат третьої сесії Державної Ради Республіки Крим першого скликання 

у такому складі:
Дьомін Єгор Ігорович — депутат, обраний за республіканським списком кандидатів 

Кримського регіонального відділення Всеросійської політичної партії «ЄДИНА РОСІЯ»;
Єрьомін Володимир Юрійович — депутат, обраний за республіканським списком 

кандидатів Кримського регіонального відділення Всеросійської політичної партії «ЄДИНА 
РОСІЯ»;

Кабанов Євген Костянтинович — депутат, обраний за республіканським списком 
кандидатів Кримського регіонального відділення Політичної партії ЛДПР — Ліберально-
демократичної партії Росії;

Пермякова Ніна Петрівна — депутат, обраний за Сакським одномандатним вибор-
чим округом № 7 від Кримського регіонального відділення Всеросійської політичної партії 
«ЄДИНА РОСІЯ».

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 716-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗВІТ ГЛАВИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ АКСЬОНОВА С.  В.  
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ЗА ПЕРІОД З БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ ДО ВЕРЕСНЯ 2015 РОКУ

Згідно з пунктом 8 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 9 частини 2 статті 8, 
пунктом 2 частини 1 статті 23 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК 
«Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», статтею 173 Регламен-
ту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши звіт Глави Республіки Крим Аксьонова С. В. 
про результати діяльності Ради міністрів Республіки Крим за період з березня 2014 року до 
вересня 2015 року,
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Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити звіт Глави Республіки Крим Аксьонова С. В. про результати діяльності Ради 

міністрів Республіки Крим за період з березня 2014 року до вересня 2015 року. 
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 717-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТА ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА ТЕРИТОРІЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про порядок організації та здійснення громадського 

контролю 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, 16 вересня 2015 року
№ 718-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПРЕДСТАВНИКІВ 
ГРОМАДСЬКОСТІ У КВАЛІФІКАЦІЙНІЙ КОЛЕГІЇ СУДДІВ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про представників громадськості у кваліфікаційній 

колегії суддів 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, 16 вересня 2015 року
№ 719-1/15

_____________
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86№ 9 Ст. 454—455 

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 
БЮДЖЕТУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, ПЕРЕДАНИХ ОРГАНАМ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про використання коштів бюджету Республіки 

Крим для здійснення повноважень Російської Федерації, переданих органам державної влади 
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, 16 вересня 2015 року
№ 720-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПІЛЬГОВІ ТАРИФИ  
НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ (ПОТУЖНІСТЬ), ВОДОПОСТАЧАННЯ  
І ВОДОВІДВЕДЕННЯ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про пільгові тарифи на теплову енергію (потужність), 

водопостачання і водовідведення».
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, 16 вересня 2015 року
№ 721-1/15

_____________
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87№ 9 Ст. 456—457 

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО КВОТУВАННЯ І РЕЗЕРВУ-
ВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ І ГРОМАДЯН,  
ЯКІ ОСОБЛИВО ПОТРЕБУЮТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про квотування і резервування робочих місць для інвалідів і громадян, які особливо потре-
бують соціального захисту».

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, 16 вересня 2015 року
№ 722-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки 

Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 723-1/15

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «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, части-
ною 9 статті 98, статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення зміни до Закону Республіки Крим 

«Про 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, 16 вересня 2015 року
№ 724-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ  
ДО СТАТТІ 2 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ  
НА ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ, МІТИНГІВ, ДЕМОНСТРАЦІЙ І ПІКЕТУ-
ВАНЬ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, статтею 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 2 Закону Республіки 

Крим «Про забезпечення умов реалізації права громадян Російської Федерації на проведення 
зборів, мітингів, демонстрацій і пікетувань 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, 16 вересня 2015 року
№ 725-1/15

_____________
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89№ 9 Ст. 460—461 

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОДАТОК НА МАЙНО 
ОРГАНІЗАЦІЙ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94, статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши про-
ект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про податок на 
майно організацій» (реєстр. № 563/30-10), внесений Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

Закону Республіки Крим «Про податок на майно організацій» (реєстр. № 563/30-10).
2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-

фінансової та податкової політики підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення 
змін до Закону Республіки Крим «Про податок на майно організацій» до другого читання і 
внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 726-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ТРАНСПОРТНИЙ  
ПОДАТОК»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94, статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект 
закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про транспортний 
податок» (реєстр. № 530/30-10), внесений Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

Закону Республіки Крим «Про транспортний податок» (реєстр. № 530/30-10).
2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-

фінансової та податкової політики підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення 
змін до Закону Республіки Крим «Про транспортний податок» до другого читання і внести 
його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 727-1/15

_____________
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90№ 9 Ст. 462—463 

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ  
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ  
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕРЖАВНІЙ  
АБО МУНІЦИПАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ, І ДЕЯКІ ПИТАННЯ  
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94, статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект 
закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про надання земель-
них ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, і деякі питання зе-
мельних відносин» (реєстр. № 574/30-10), внесений Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 

Закону Республіки Крим «Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або 
муніципальній власності, і деякі питання земельних відносин» (реєстр. № 574/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань майнових і земельних 
відносин підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки 
Крим «Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній 
власності, і деякі питання земельних відносин» до другого читання і внести його на розгляд 
Державної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 728-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО СТАТТІ 9 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 29 ТРАВНЯ  
2014 РОКУ № 7-ЗРК «ПРО ДЕРЖАВНУ ЦИВІЛЬНУ СЛУЖБУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94, статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект 
закону Республіки Крим «Про внесення змін до статті 9 Закону Республіки Крим від 29 травня 
2014 року № 7-ЗРК «Про державну цивільну службу Республіки Крим» (peєстр. № 2-555/30-10), 
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 

статті 9 Закону Республіки Крим від 29 травня 2014 року № 7-ЗРК «Про державну цивільну 
службу Республіки Крим» (peєстр. № 2-555/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства, держав-
ного будівництва і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до статті 9 Закону Республіки Крим від 29 травня 2014 року № 7-ЗРК 
«Про державну цивільну службу Республіки Крим» до другого читання і внести його на роз-
гляд Державної Ради Республіки Крим.
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3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 729-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНУ 
ПІДТРИМКУ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИХ НЕКОМЕРЦІЙНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону  
Республіки Крим «Про державну підтримку соціально орієнтованих некомерційних організацій 
у Республіці Крим» (peєстр. № 2-218/30-10), 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 державну підтримку 

соціально орієнтованих некомерційних організацій у Республіці Крим» (peєстр. № 2-218/30-10).
2. Направити цей 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 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
законодавства, державного будівництва і місцевого самоврядування до 23 вересня 2015 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства, держав-
ного будівництва і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим 
«Про державну підтримку соціально орієнтованих некомерційних організацій у Республіці 
Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 730-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО УВІЧНЕННЯ 
ПАМ’ЯТІ ЗАГИБЛИХ ПІД ЧАС ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ НА ТЕРИТОРІЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, частиною 3 
статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону Республіки 
Крим «Про увічнення пам’яті загиблих під час захисту Вітчизни на території Республіки Крим» 
(peєстр. № 529/30-10), 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 увічнення пам’яті 
загиблих під час захисту Вітчизни на території Республіки Крим» (peєстр. № 529/30-10).

2. Направити цей 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 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
законодавства, державного будівництва і місцевого самоврядування до 23 вересня 2015 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства, держав-
ного будівництва і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим 
«Про увічнення пам’яті загиблих під час захисту Вітчизни на території Республіки Крим» до 
другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 731-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО САНІТАРНО-
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення Республіки Крим» 
(peєстр. № 2-251/30-10), 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 санітарно-епі де-

міологічне благополуччя населення Республіки Крим» (peєстр. № 2-251/30-10).
2. Направити цей 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 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
праці, соціального захисту, охорони здоров’я і у справах ветеранів до 23 вересня 2015 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань праці, соціального за-
хисту, охорони здоров’я і у справах ветеранів підготувати проект закону Республіки Крим 
«Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення Республіки Крим» до другого читан-
ня 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, 16 вересня 2015 року
№ 732-1/15

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО СТВОРЕННЯ 
СУДОВИХ ДІЛЬНИЦЬ І ПОСАД МИРОВИХ СУДДІВ У РЕСПУБЛІЦІ 
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про створення судових дільниць і посад мирових суддів у Республіці Крим» 
(peєстр. № 544/30-10), 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 створення судових 

дільниць і посад мирових суддів у Республіці Крим» (peєстр. № 544/30-10).
2. Направити цей 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 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
законодавства, державного будівництва і місцевого самоврядування до 23 вересня 2015 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства, держав-
ного будівництва і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим 
«Про створення судових дільниць і посад мирових суддів у Республіці Крим» 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, 16 вересня 2015 року
№ 733-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОРЯДОК 
ПЕРЕМІЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА СПЕЦІАЛІЗОВАНУ 
СТОЯНКУ, ЇХ ЗБЕРІГАННЯ, ОПЛАТИ ВИТРАТ НА ПЕРЕМІЩЕННЯ  
І ЗБЕРІГАННЯ, ПОВЕРНЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про порядок переміщення транспортних засобів на спеціалізовану стоянку, 
їх зберігання, оплати витрат на переміщення і зберігання, повернення транспортних засобів» 
(peєстр. № 2-411/30-10), 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 переміщення 

транспортних засобів на спеціалізовану стоянку, їх зберігання, оплати витрат на переміщення і 
зберігання, повернення транспортних засобів» (peєстр. № 2-411/30-10).

2. Направити цей 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 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
законодавства, державного будівництва і місцевого самоврядування до 23 вересня 2015 року.

467

468



94№ 9 Ст. 468—469 

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства, держав-
ного будівництва і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим 
«Про порядок переміщення транспортних засобів на спеціалізовану стоянку, їх зберігання, 
оплати витрат на переміщення і зберігання, повернення транспортних засобів» 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, 16 вересня 2015 року
№ 734-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ 
ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки Крим з питань державної 
цивільної служби Республіки Крим» (peєстр. № 522/30-10), внесений Главою Республіки Крим 
Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 

до деяких законів Республіки Крим з питань державної цивільної служби Республіки Крим» 
(peєстр. № 522/30-10).

2. Направити цей 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 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
законодавства, державного будівництва і місцевого самоврядування до 23 вересня 2015 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства, держав-
ного будівництва і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до деяких законів Республіки Крим з питань державної цивільної служби 
Республіки Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки 
Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 735-1/15

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНІ 
ГАРАНТІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про державні гарантії Республіки Крим» (peєстр. № 562/30-10), 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 державні гарантії 

Республіки Крим» (peєстр. № 562/30-10).
2. Направити цей 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 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
економічної, бюджетно-фінансової та податкової політики до 23 вересня 2015 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-
фінансової та податкової політики підготувати проект закону Республіки Крим «Про державні 
гарантії Республіки Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради 
Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 736-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ГРОШОВЕ УТРИМАННЯ 
ДЕРЖАВНИХ ЦИВІЛЬНИХ СЛУЖБОВЦІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про грошове утримання 
державних цивільних службовців Республіки Крим» (peєстр. № 2-545/30-10), 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 За-

кону Республіки Крим «Про грошове утримання державних цивільних службовців Республіки 
Крим» (peєстр. № 2-545/30-10).

2. Направити цей 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 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
законодавства, державного будівництва і місцевого самоврядування до 23 вересня 2015 року.

470

471



96№ 9 Ст. 471—472 

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства, держав-
ного будівництва і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про грошове утримання державних цивільних 
службовців Республіки Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради 
Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 737-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ  
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОРЯДОК  
ТА УМОВИ ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ДЕРЖАВНІЙ 
ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону  
Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про порядок та умови при-
ва тизації майна, що перебуває в державній власності Республіки Крим» (peєстр.  № 549/30-10), 
внесений прокурором Республіки Крим Поклонською Н. 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 порядок і умови приватизації майна, що перебуває в державній 
власності Республіки Крим» (peєстр. № 549/30-10).

2. Направити цей 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 
внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
майнових і земельних відносин до 23 вересня 2015 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань майнових і земельних 
відносин підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону  Республіки 
Крим «Про порядок та умови приватизації майна, що перебуває в державній влас ності Республіки 
Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 738-1/15

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПЕДА ГО-
ГІЧНИМ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ 

Згідно з пунктом 10 частини 2 статті 76 Конституції Республіки Крим, частиною 1 стат-
ті 33 Закону Республіки Крим від 17 липня 2014 року № 34-ЗРК «Про державні нагороди 
Республіки Крим», з метою зростання престижу професії вчителя, підвищення ролі та автори-
тету педагога в суспільстві, стимулювання педагогічних і науково-педагогічних працівників 
до творчої результативної роботи

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Заснувати починаючи з 2015 року 28 щорічних премій Державної Ради Республіки Крим 

педагогічним і науково-педагогічним працівникам у розмірі 32000,0 рублів кожна:
1) двадцять сім премій — педагогічним працівникам дошкільних освітніх і загальноосвітніх 

організацій, організацій для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, що 
здійснюють освітню діяльність на території Республіки Крим; 

2) одна премія — педагогічним працівникам освітніх організацій додаткової освіти, 
середньої професійної освіти, педагогічним і науково-педагогічним працівникам освітніх 
організацій вищої освіти, які здійснюють освітню діяльність на території Республіки Крим.

2. Затвердити Положення про премії Державної Ради Республіки Крим педагогічним 
і науково-педагогічним працівникам (додається)*.

3. Раді міністрів Республіки Крим щорічно передбачати виділення асигнувань із бюджету 
Республіки Крим на фінансування 28 премій Державної Ради Республіки Крим педагогічним 
і науково-педагогічним працівникам у розмірі 32000,0 рублів кожна із коштів, передбачених на 
відповідний рік за головним розпорядником коштів бюджету Республіки Крим — Управлінням 
справами Державної Ради Республіки Крим.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради Респуб-
ліки Крим з питань освіти, науки, молодіжної політики та спорту.

5. Ця Постанова набуває чинності від дня її офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 739-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 20 ТРАВНЯ 2015 РОКУ № 631-1/15 «ПРО РЕГУ-
ЛЮВАННЯ ДЕЯКИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ ЗДІЙ СНЕННЯМ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно із Законом Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду 
Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», Регламентом Державної Ради 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. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 20 травня 2015 року № 631-1/15  

«Про регулювання деяких питань, пов’язаних зі здійсненням діяльності Державної Ради Рес-
публіки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2015 р., № 5, ст. 259) такі зміни:

* Постанова публікується без Додатка. 
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1) Положення про витрати Державної Ради Республіки Крим на проведення протокольних 
заходів, затверджене цією Постановою, викласти у новій редакції (додається)*.

2) у Положенні про облікову політику Апарату Державної Ради Республіки Крим, затвер-
дженому цією Постановою, пункт 6 розділу IV виключити.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 740-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ — 
ПАРЛАМЕНТУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ДО СКЛАДУ ПІВДЕННО-
РОСІЙСЬКОЇ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, статтею 29 Закону Республіки 
Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент 
Республіки Крим», пунктом 1 статті 185 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, у зв’язку 
із Рішенням Південно-Російської Парламентської Асоціації від 5 червня 2015 року № 3 «Про за-
прошення парламентів Республіки Крим і міста федерального значення Севастополь до вход-
ження до складу Південно-Російської Парламентської Асоціації»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію про входження Державної Ради Республіки Крим — Парламенту 

Республіки Крим до складу Південно-Російської Парламентської Асоціації як асоційованого 
члена. 

2. Направити цю Постанову до Південно-Російської Парламентської Асоціації.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 741-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗВІТ КОМІТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ 
РЕСУРСІВ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ПЕРІОД РОБОТИ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПЕРШОГО СКЛИКАННЯ

Згідно з пунктом 3 статті 3, частиною 1 статті 17, пунктом 1 частини 3 статті 22, пунктом 1 
частини 1 статті 23 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Держав-
ну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», частиною 2 статті 30, статтею 39, 
пунктом 3 частини 1 статті 172, статтею 176 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, роз-
глянувши звіт Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань аграрної політики, екології 
та природних ресурсів про результати діяльності за період роботи Державної Ради Республіки 
Крим першого скликання,

* Постанова публікується без Додатка. 
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Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити звіт Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань аграрної політики, 

екології та природних ресурсів про результати діяльності за період роботи Державної Ради 
Республіки Крим першого скликання.

2. Опублікувати текст звіту Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань аграрної 
політики, екології та природних ресурсів про результати діяльності за період роботи Державної 
Ради Республіки Крим першого скликання на офіційному сайті Державної Ради Республіки 
Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 742-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗВІТ КОМІТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
З ПИТАНЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ І ТУРИЗМУ 
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ПЕРІОД РОБОТИ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПЕРШОГО СКЛИКАННЯ

Згідно з пунктом 3 статті 3, частиною 1 статті 17, пунктом 1 частини 3 статті 22, пунк том 1 
частини 1 статті 23 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Держав-
ну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», частиною 2 статті 30, статтею 39, 
пунктом 3 частини 1 статті 172, статтею 176 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, 
розглянувши звіт Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань санаторно-курортного 
комплексу і туризму про результати діяльності за період роботи Державної Ради Республіки 
Крим першого скликання, 

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити звіт Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань санаторно-ку-

рортного комплексу і туризму про результати діяльності за період роботи Державної Ради 
Республіки Крим першого скликання.

2. Опублікувати текст звіту Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань сана-
торно-курортного комплексу і туризму про результати діяльності за період роботи Державної 
Ради Республіки Крим першого скликання на офіційному сайті Державної Ради Республіки 
Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 743-1/15

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УГОДИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ ДЕР-
ЖАВНОЮ РАДОЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ — ПАРЛАМЕНТОМ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ І ЗАКОНОДАВЧИМИ ЗБОРАМИ КРАСНО-
ДАРСЬКОГО КРАЮ

Згідно з пунктом 27 статті 75 Конституції Республіки Крим, частиною 5 статті 10 За-
кону Республіки Крим від 15 грудня 2014 року № 31-ЗРК/2014 «Про угоди про здійснення 
міжрегіонального співробітництва, міжнародних і зовнішньоекономічних зв’язків», части-
ною 2 статті 184 Регламенту Державної Ради Республіки Крим 

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Угоду про співробітництво між Державною Радою Республіки Крим — 

Парламентом Республіки Крим і Законодавчими Зборами Краснодарського краю (додається)*.
2. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради Республіки 

Крим з питань санаторно-курортного комплексу і туризму.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня її офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 744-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УГОДИ ПРО МІЖПАРЛАМЕНТСЬКЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ ДЕРЖАВНОЮ РАДОЮ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ — ПАРЛАМЕНТОМ РЕСПУБЛІКИ КРИМ І КОСТРОМСЬКОЮ 
ОБЛАСНОЮ ДУМОЮ

Згідно з пунктом 27 статті 75 Конституції Республіки Крим, частиною 5 статті 10 За-
кону Республіки Крим від 15 грудня 2014 року № 31-ЗРК/2014 «Про угоду про здійснення 
міжрегіонального співробітництва, міжнародних і зовнішньоекономічних зв’язків», частиною 2 
статті 184 Регламенту Державної Ради Республіки Крим 

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Угоду про міжпарламентське співробітництво між Державною Радою  Рес-

публіки Крим — Парламентом Республіки Крим і Костромською обласною Думою (дода ється)**.
2. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради Республі-

ки Крим з питань санаторно-курортного комплексу і туризму.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня її офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 745-1/15

_____________

* Постанова публікується без Додатка. 
** Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕЯКИХ ПИТАНЬ МІСТОБУДІВНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно зі статтею 12.1 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 2 частини 1 статті 42 Федерального закону від 30 грудня 2009 року  
№ 384-ФЗ «Технічний регламент про безпеку будинків і споруд», пунктом 3 статті 75 
Конституції Республіки Крим, частиною 2 статті 19 Закону Республіки Крим від 16 січня 
2015 року № 67-ЗРК/2015 «Про регулювання містобудівної діяльності в Республіці Крим», з 
метою забезпечення завершення будівництва розпочатих будівництвом об’єктів до 21 березня 
2014 року, введення таких об’єктів капітального будівництва в експлуатацію та їх обслугову-
вання

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Документи, необхідні для проведення експертизи проектної документації і (або) 

результатів інженерних досліджень, видачі дозволу на будівництво, видачі дозволу на вве-
дення об’єкта в експлуатацію при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті об’єктів 
капітального будівництва і забезпеченні їх інженерними комунікаціями та об’єктами інженерно-
транспортної інфраструктури (вихідні дані, технічні умови, проектна документація, експертні 
висновки, документи, що засвідчують право забудовника або технічного замовника на вико-
нання будівельних робіт), передбачені нормативними правовими актами, що діяли на території 
Республіки Крим і оформлені до набуття чинності Федеральним конституційним законом від 
21 березня 2014 року № 6-ФКЗ «Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і ут-
ворення у складі Російської Федерації нових суб’єктів — Республіки Крим і міста федерально-
го значення Севастополь», застосовуються на території Республіки Крим до 1 січня 2017 року 
нарівні з документами, передбаченими Містобудівним кодексом Російської Федерації.

2. Фізичним і юридичним особам, які здійснюють діяльність у сфері містобудування, 
обслуговування та експлуатації об’єктів капітального будівництва, керуватися положеннями 
пункту 1 цієї Постанови.

3. Положення пункту 1 цієї Постанови застосовуються також у разі заміни забудовника 
або технічного замовника при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті об’єктів капі-
тального будівництва.

4. Положення договорів пайової (часткової) участі в будівництві, реконструкції, капіталь-
ному ремонті об’єктів капітального будівництва, укладених до 31 грудня 2016 року з фізичними 
і юридичними особами, відповідно до яких пайові (часткові) кошти внесені повністю або част-
ково, є діючими до введення об’єкта в експлуатацію і оформлення прав власності за фізичними 
і юридичними особами за умови виконання зобов’язань за цими договорами у повному обсязі.

Зазначені вище договори пайової (часткової) участі в будівництві є підставою для ре-
єстрації прав власності за фізичними і юридичними особами — учасниками цих договорів і 
внесення Державним комітетом з питань державної реєстрації та кадастру Республіки Крим 
відповідних записів про права до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод 
із ним.

5. Ця Постанова набуває чинності через десять днів від дня її офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 746-1/15

_____________

480



102№ 9 Ст. 481—482 

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ РАДІ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
НА ПЕРЕДАЧУ МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО  
УТВОРЕННЯ ПІЩАНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ БАХЧИ-
САРАЙСЬКОГО РАЙОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, статтями 2, 11 Закону Респуб-
ліки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління і розпорядження державною влас-
ністю Республіки Крим», статтею 6 Закону Республіки Крим від 5 серпня 2014 року № 43-3PK 
«Про скарбницю Республіки Крим», з метою забезпечення стабільної роботи об’єктів водопос-
тачання і водовідведення на території Піщанівського сільського поселення Бахчисарайського 
району Республіки Крим

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 Респуб-

ліки Крим у муніципальну власність муніципального утворення Піщанівське сільське посе-
лення Бахчисарайського району Республіки Крим (відповідно до додатка)*:

1) комплексу очисних споруд, розташованого за адресою: Республіка Крим, Бахчисарай-
ський район, с. Піщане, вул. Верхній Городок, 34а;

2) комплексу каналізаційно-насосної станції, розташованої за адресою: Республіка Крим, 
Бахчисарайський район, с. Піщане, вул. Набережна, 2а.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня її офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 747-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 20 ТРАВНЯ 2015 РОКУ № 634-1/15  
«ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ 
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 20 травня 2015 року № 634-1/15  

«Про деякі питання приватизації житлових приміщень на території Республіки Крим» (Відо-
мості Державної Ради Республіки Крим, 2015 р., № 5, ст. 262) таку зміну:

пункт 2 викласти у такій редакції:
«2. Раді міністрів Республіки Крим не пізніше як дев’яносто днів від дня набуття чинності 

цією Постановою забезпечити проведення інвентаризації житлового фонду, розташованого на 
території Республіки Крим, що перебуває в державній власності Республіки Крим, з подаль-
шою передачею його в муніципальну власність відповідних муніципальних утворень Респуб-
ліки Крим.».

* Постанова публікується без Додатка.
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2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 748-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВИЗНАННЯ ТАКОЮ, ЩО ВТРАТИЛА ЧИННІСТЬ, ПОСТАНОВИ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 21 ТРАВНЯ 2014 РОКУ  
№  2152-6/14 «ПРО ЗАХОДИ, НАПРАВЛЕНІ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ У ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД» 

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 4 частини 2 статті 8 
Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки 
Крим — Парламент Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є :
1. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Державної Ради Республіки Крим від 

21 травня 2014 року № 2152-6/14 «Про заходи, направлені на збереження об’єктів культурної 
спадщини на території Республіки Крим у перехідний період» (Збірник нормативно-правових 
актів Республіки Крим, 2014 р., № 5, ст. 638).

2. Ця Постанова набуває чинності від дня її офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 749-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 20 ТРАВНЯ 2015 РОКУ № 633-1/15 
«ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» 

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим 
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 20 травня 2015 року № 633-1/15 

«Про надання згоди на відчуження майна з державної власності Республіки Крим» (Відомості 
Державної Ради Республіки Крим, 2015 р., № 5, ст. 261) такі зміни:

у преамбулі слова «з метою подальшого забезпечення житлом ветеранів Великої Вітчиз-
няної війни 1941—1945 років» замінити на слова «з метою подальшого забезпечення житлом 
ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років, інвалідів, сімей, які мають дітей-інва-
лідів, ветеранів та інвалідів бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) інвалідів бойових 
дій і ветеранів бойових дій, громадян, які зазнали радіаційного впливу внаслідок катастрофи 
на Чорнобильській АЕС, аварії на виробничому об’єднанні «Маяк», і прирівняних до них осіб, 
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військовослужбовців, звільнених з військової служби (служби), і прирівняних до них осіб, мо-
лодих сімей, включених до республіканських списків громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов і мають право на одержання заходів соціальної підтримки із забезпечення жит-
лом за рахунок бюджетних коштів,»;

у пункті 2 Додатка до цієї Постанови:
рядки 18, 19 викласти у такій редакції:

1 2 3 4 5 6
18. 27 7 1 20,0 46,3
19. 30 8 2 34,5 65,6

рядок «Разом» викласти у такій редакції:
1 2 3 4 5 6

Разом: 1342,7 2607,1

2. Ця Постанова набуває чинності від дня її офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 750-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 30 КВІТНЯ 2014 РОКУ № 2085-6/14  
«ПРО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року № 2085-6/14 

«Про питання управління власністю Республіки Крим» (Збірник нормативно-правових актів 
Республіки Крим, 2014 р., № 4, ст. 535; Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2014 р., 
№ 3, ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, ст. 493, № 6, ст. 728, ст. 729, ст. 746, ст. 747; 
2015 р., № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81—93) таку зміну:

пункт 1-2 викласти у такій редакції:
«1-2. Установити, що Перелік майна, яке враховується як власність Республіки Крим, за-

значений у Додатку до цієї Постанови, є остаточним і не підлягає доповненню через включення 
до нього нових об’єктів починаючи з 1 березня 2015 року, за винятком земельних ділянок, у 
тому числі раніше утворених, на яких розташоване включене до нього нерухоме майно, а також 
випадків уточнення даних щодо майна, зазначеного в цьому Переліку.».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 751-1/15

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПУНКТУ 3 ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 24 ГРУДНЯ 2014 РОКУ № 394-1/14  
«ПРО ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОШТОРИСНИХ  
НОРМАТИВІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ НА ТЕРИ-
ТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 4 частини 2 статті 8 
Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки 
Крим — Парламент Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до пункту 3 Постанови Державної Ради Республіки Крим від 24 грудня 2014 року 

№ 394-1/14 «Про введення в дію територіальних кошторисних нормативів, передбачених для 
застосування на території Республіки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 
2014 р., № 6, ст. 741; 2015 р., № 5, ст. 260) зміну і викласти абзац п’ятий у такій редакції:

«за об’єктами «Будівництво Меморіального комплексу, присвяченого жертвам фашистсь-
кого концтабору, що розташовувався в роки Великої Вітчизняної війни на території радго-
спу «Красний» Сімферопольського району», «Реконструкція ділянок Судакського водово-
да (від ВНС III підйому до ВНС IV підйому)» залишок кошторисної вартості з урахуванням 
додаткових робіт перераховується відповідно до вимог законодавства, що діяло на території 
Республіки Крим у перехідний період до 1 січня 2015 року.».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 752-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 4 частини 2 статті 8 
Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки 
Крим — Парламент Республіки Крим», абзацом другим частини 1 статті 17 Закону Республіки 
Крим від 17 липня 2014 року № 34-ЗРК «Про державні нагороди Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Установити розмір Державної премії Республіки Крим за кожною з 12 номінацій, за 

якими вона щорічно присуджується, у сумі 57471,0 рублів. 
2. Раді міністрів Республіки Крим при розробленні проекту бюджету Республіки Крим на 

відповідний рік враховувати розмір Державної премії Республіки Крим, встановлений у пункті 1 
цієї Постанови, за головним розпорядником коштів бюджету Республіки Крим — Апаратом 
Державної Ради Республіки Крим.

3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради Республіки 
Крим з питань економічної, бюджетно-фінансової та податкової політики.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня її офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь,16 вересня 2015 року
№ 753-1/15

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ПОСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з Федеральним Законом від 5 квітня 2013 року № 44-ФЗ «Про контрактну систему у 
сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб», 
пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 4 частини 2 статті 8, статтею 17 
Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки 
Крим — Парламент Республіки Крим», главою 4 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Положення про комітети Державної Ради Республіки Крим, затвердженого 

Постановою Державної Ради Республіки Крим від 24 вересня 2014 року № 28-1/14 «Про комітети 
Державної Ради Республіки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2014 р., № 3, 
ст. 317, № 4, ст. 362, № 5, ст. 492), такі зміни:

1) пункт 7 глави 1 викласти у такій редакції:
«7. Правове, організаційне, документаційне, аналітичне, інформаційне і матеріально-тех-

ніч не забезпечення діяльності комітетів здійснюють Апарат Державної Ради, секретаріати ко-
мітетів.»;

2) главу 2 викласти у такій редакції:
«Глава 2. Порядок формування комітетів

1. Комітети — постійно діючі органи Державної Ради, що утворюються і обираються Дер-
жавною Радою із числа депутатів за пропозицією фракцій, інших депутатських об’єднань, а та-
кож на підставі особистих письмових заяв депутатів.

Депутат може перебувати у складі декількох комітетів.
2. Голови комітетів обираються Державною Радою за поданням Голови Державної Ради.
Рішення Державної Ради про обрання голови комітету приймається більшістю голосів від 

числа обраних депутатів і оформлюється постановою Державної Ради.
Голови комітетів за посадою входять до складу Президії.
Голови комітетів можуть здійснювати свою діяльність на професійній постійній основі.
3. Заступник голови комітету обирається комітетом зі свого складу відкритим голосуван-

ням більшістю голосів від загального числа членів до комітету за поданням голови комітету.
Заступник голови комітету може здійснювати свою діяльність на професійній постійній 

основі.
4. Секретар комітету обирається комітетом зі свого складу відкритим голосуванням 

більшістю голосів від загального числа членів до комітету за поданням голови комітету.
5. Членами комітетів Державної Ради не можуть бути обрані Голова Державної Ради, пер-

ший заступник Голови Державної Ради, заступники Голови Державної Ради.»;
3) пункт 14 глави 3 викласти у такій редакції:
«14. Члени комітетів зобов’язані брати участь у діяльності комітетів, виконувати доручен-

ня комітетів та їх голів.
Член комітету користується вирішальним голосом з усіх питань, що розглядаються 

комітетом.
Член комітету має право:
запропоновувати питання для розгляду комітетом і брати участь у їх підготовці та 

обговоренні;
розробляти проекти законів Республіки Крим і/або постанов Державної Ради з питань, що 

входять до повноважень комітету;
вносити зауваження і пропозиції до проектів законів Республіки Крим і/або постанов 

Державної Ради і проектів рішень комітету, що розглядаються;
виступати на засіданнях комітету з доповідями і повідомленнями, довідками, ставити пи-

тання доповідачам і співдоповідачам, брати участь у дебатах, висловлювати думку з розгляну-
тих питань;

вносити пропозиції про необхідність проведення перевірок роботи державних органів, 
підприємств, установ та організацій із заслуховуванням інформації їх керівників на засіданні 
комітету;
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одержувати всі документи, наявні у розпорядженні комітету;
здійснювати інші повноваження згідно зі статусом депутата Державної Ради.
Член комітету, пропозиції якого не одержали підтримки комітету, може внести їх у 

письмовій або усній формі до Державної Ради або її Президії.
Члену комітету забезпечуються умови для участі у вирішенні всіх питань, що розгляда-

ються комітетом, для цього йому вчасно направляються необхідні документи і матеріали, а 
також інформація про всі матеріали, що надійшли до комітету.

Комітет має право поставити перед Державною Радою питання про відповідальність 
депутатів, які систематично ухиляються від роботи у комітеті, до виключення їх зі складу 
комітету.»;

4) у главі 4:
а) пункт 2 доповнити другим реченням такого змісту:
«Комітети можуть проводити виїзні засідання.»;
б) пункт 5 викласти у такій редакції:
«5. Голова комітету:
очолює комітет і організує його роботу;
представляє комітет у взаємовідносинах з органами державної влади Російської Федерації, 

органами державної влади Республіки Крим та інших суб’єктів Російської Федерації, органами 
місцевого самоврядування муніципальних утворень у Республіці Крим, іншими органами і 
громадськими організаціями;

визначає з подальшим затвердженням на засіданні комітету розподіл обов’язків між заступ-
ником голови комітету, секретарем комітету і членами комітету;

координує діяльність членів Комітету, підкомітетів і робочих груп з питань відання 
комітету ;

скликає засідання комітету і організує підготовку необхідних матеріалів до засідань;
вносить на засідання комітету проект порядку денного засідання комітету;
контролює (або організовує) своєчасне забезпечення членів комітету матеріалами і доку-

ментами, пов’язаними з діяльністю комітету;
головує на засіданнях комітету;
направляє і координує роботу працівників секретаріату комітету;
здійснює загальне керівництво діяльністю секретаріату комітету;
дає доручення з питань відання комітету членам комітету і працівникам секретаріату 

комітет у;
подає звіти про роботу комітету, вносить їх на розгляд Державної Ради;
викликає членів комітету для роботи в робочих групах, утворених комітетом, а також для 

виконання доручень комітету;
організує і контролює виконання рішень комітету;
запрошує для участі на засіданнях комітету представників державних і громадських ор-

ганів, підприємств, установ та організацій, спеціалістів і вчених;
проводить прийом громадян від імені комітету;
здійснює листування із громадянами, органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування муніципальних утворень у Республіці Крим, іншими органами та організаці-
ями з питань відання комітету і від його імені;

приймає рішення щодо припинення листування із громадянами у випадку, передбаченому 
пунктом 22 глави 3 Порядку розгляду звернень і прийому громадян у Державній Раді Респуб-
ліки Крим, затвердженого Постановою Президії Державної Ради Республіки Крим від 1 жовтня 
2014 року № 41-1/14;

має право бути присутнім на засіданнях Ради міністрів Республіки Крим та інших вико-
навчих органів державної влади з питань, що перебувають у віданні комітету;

здійснює інші повноваження, визначені рішеннями комітету, Державною Радою та її Пре-
зидією.

Спільні засідання комітетів проводять голови цих комітетів за погодженням між собою.»;
в) доповнити пунктами 5-1, 5-2 такого змісту:
« 5-1. Заступник голови комітету:
здійснює свої повноваження відповідно до розподілу обов’язків, встановленого рішенням 

комітету;
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сприяє голові комітету у виконанні покладених на нього обов’язків, виконує доручення і 
завдання голови комітету щодо цих обов’язків;

виконує обов’язки голови комітету за відсутності голови комітету;
у період виконання обов’язків голови комітету має право підпису документів, що направ-

ляються від імені комітету з питань відання комітету, а також представляє комітет у взаємо-
відносинах з органами державної влади Російської Федерації, органами державної влади Рес-
публіки Крим та інших суб’єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування 
муніципальних утворень у Республіці Крим, іншими органами і громадськими організаціями;

координує діяльність членів Комітету з одного або декількох питань, що перебувають у 
віданні комітету;

здійснює моніторинг прийнятих законів Республіки Крим з метою виявлення проблем їх 
застосування;

здійснює моніторинг змін федерального законодавства у сферах, що курує, розробляє 
пропозиції щодо внесення відповідних змін до законодавства Республіки Крим;

аналізує законодавчу практику суб’єктів Російської Федерації з метою її використання 
при вирішенні проблемних питань Республіки Крим;

здійснює аналіз звернень громадян і організацій на предмет виявлення проблемних пи-
тань, що потребують нормативного правового врегулювання.

5-2. Секретар комітету:
здійснює свої повноваження відповідно до розподілу обов’язків, встановленого рішенням 

комітету;
виконує обов’язки голови комітету за відсутності голови комітету і заступника голови 

комітету;
організує ведення протоколу засідання комітету і діловодство комітету;
разом із головою комітету підписує протокол засідання комітету;
здійснює облік відвідування членами комітету засідань;
контролює хід виконання плану роботи комітету та інформує про це членів комітету;
здійснює листування комітету за дорученням голови комітету;
повідомляє членам комітету про місце і час наступного засідання;
виконує інші доручення голови комітету.».
2. Внести до Положення про Апарат Державної Ради Республіки Крим, затвердженого 

Постановою Державної Ради Республіки Крим від 28 травня 2014 року № 2168-6/14 (Збірник 
нормативно-правових актів Республіки Крим, 2014 р., № 5, ст. 653; Відомості Державної Ради 
Республіки Крим, 2014 р., № 2, ст. 150, № 3, ст. 252, ст. 276, ст. 322; 2015 р., № 6, ст. 367), такі 
зміни: 

1) в абзаці другому пункту 6 глави 2 слова «Головою Державної Ради за поданням керів-
ника» замінити на слово «керівником»;

2) у пункті 1 глави 3:
у підпункті 1.1 слова «і проекти постанов Президії Державної Ради» виключити;
у підпункті 1.3 слова «стенографування засідань Державної Ради та її Президії,» виклю-

чити;
у підпункті 1.4 після слів «та їх помічників,» доповнити словами «працівників Апарату,»;
у підпункті 1.7 після слів «працівникам Апарату,» доповнити словами «помічникам у Рес-

публіці Крим члена Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації від законодавчо-
го (представницького) органу влади Республіки Крим відповідно до законодавства Російської 
Федерації,»;

у підпункті 1.8 після слів «діяльності Апарату —» доповнити словами «відповідно до 
федерального законодавства і законодавства Республіки Крим управління і розпорядження 
майном, закріпленим за Апаратом на праві оперативного управління, здійснення закупівель 
товарів, робіт і послуг,»;

у підпункті 1.9:
після слів «електронної апаратури,» доповнити словами «комп’ютерної техніки, закріпле-

ної за Апаратом на праві оперативного управління,»;
слова «технічна підтримка роботи офіційного сайту, електронної пошти тощо» замінити 

на слова «створення, модернізація, технічна підтримка роботи офіційного сайту Державної 
Ради, електронної пошти тощо»;
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3) у пункті 2 глави 4:
в абзаці восьмому після слова «відпусток» доповнити словами «, присвоєнні класних 

чині в, відряджанні працівників Апарату»;
доповнити абзацом такого змісту:
«діє без доручення від імені Апарату, відповідно до федерального законодавства і зако-

нодавства Республіки Крим управляє і розпоряджається майном, закріпленим за Апаратом на 
праві оперативного управління, укладає договори, контракти, видає доручення, відкриває і за-
криває рахунки в органах казначейства, банках та інших фінансових установах.».

3. Ця Постанова набуває чинності від дня її офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 754-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 9 ЛИПНЯ 2014 РОКУ № 2344-6/14  
«ПРО ВИДАННЯ ЖУРНАЛУ «ВІДОМОСТІ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 9 липня 2014 року № 2344-6/14 

«Про видання журналу «Відомості Державної Ради Республіки Крим» (Відомості Державної 
Ради Республіки Крим, 2014 р., № 1, ст. 51) такі зміни:

у пункті 6 слова «редакційно-видавничого відділу» замінити на слова «управління редак-
ційно-видавничої діяльності»;

доповнити пунктом 6-1 такого змісту: 
«6-1. Видання і поширення Відомостей здійснюється на безкоштовній основі Управлін-

ням справами Державної Ради Республіки Крим відповідно до Додатка до цієї Постанови.
Кількість екземплярів Відомостей, що направляються відповідно до Додатка до цієї Поста-

нови, а також вимог федерального законодавства і законодавства Республіки Крим, у міру  
необхідності, але не менш як один раз на півріччя, затверджується головним редактором журналу.»;

пункт 9 викласти у такій редакції:
«9. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет з питань інформаційної 

політики, зв’язку і масових комунікацій Державної Ради Республіки Крим.».
2. З огляду на необхідність виконання зобов’язань перед передплатниками до 1 січня 

2016 року Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим продовжити поширення 
Відомостей, у тому числі на платній основі за діючим Договором-дорученням про поширення 
періодичних видань із ФДУП «Пошта Криму».

3. Ця Постанова набуває чинності від дня її офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 755-1/15

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАХОДИ, НАПРАВЛЕНІ НА БУДІВНИЦТВО І ВВЕДЕННЯ  
В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЄКТА «ПРИБУДОВА ДО ШКОЛИ №  1  
м. САКИ — БУДІВНИЦТВО»

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 42 Федерального закону від 30 грудня 2009 року 
№ 384-ФЗ «Технічний регламент про безпеку будинків і споруд», частиною 2 статті 19 Зако-
ну Республіки Крим від 16 січня 2015 року № 67-ЗРК/2015 «Про регулювання містобудівної 
діяльності в Республіці Крим», з огляду на соціальну значущість і високий ступінь готовності 
об’єкта «Прибудова до школи № 1 м. Саки — будівництво»,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. При будівництві і введенні в експлуатацію об’єкта «Прибудова до школи № 1 м. Саки — 

будівництво» використовувати норми, що діяли на період розроблення проекту в частині 
об’ємно-планувальних і конструктивних рішень на підставі позитивного комплексного вис-
новку № 1201А- 09-2004 від 9 червня 2005 року.

2. Перерахування залишків з урахуванням додаткових робіт, а також розроблення інже-
нерних мереж і забезпечення виконати з урахуванням знову виданих технічних умов відповід-
но до законодавства Російської Федерації у сфері містобудівної діяльності.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 756-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ РАДІ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
НА ПЕРЕДАЧУ МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, статтями 2, 11 Закону Респуб-
ліки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління і розпорядження державною 
власністю Республіки Крим»

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 Республі-

ки Крим у муніципальну власність муніципальних утворень:
1.1. Далеківське сільське поселення Чорноморського району Республіки Крим розвіду-

вально-експлуатаційної свердловини на воду № 1-270 (ГВК — 5335), розташованої за 
адресою: Республіка Крим, Чорноморський район, с. Журавльовка (координати 45°37'52"  
півн. шир. 33°04'29" сх. довж.), вартістю 792202,33 руб.;

1.2. Гвардійське сільське поселення Сімферопольського району Республіки Крим розвіду-
вально-експлуатаційної свердловини на воду № 2-270 (ГВК — 4836), розташованої за адресою: 
Республіка Крим, Сімферопольський район, південно-східна околиця смт Гвардійське, масив 
Вокзальний (координати 45°06'24" півн. шир. 34°02'33" сх. довж.), вартістю 1346151,52 руб.;

1.3. Медведівське сільське поселення Джанкойського району Республіки Крим розвіду-
вально-експлуатаційної свердловини на воду № 4-270 (ГВК — 6098), розташованої за 
адресою: Республіка Крим, Джанкойський район, с. Передмістне (координати 45°56'37"  
півн. шир. 34°37'19" сх. довж.), вартістю 1582169,13 руб.;

1.4. Чапаєвське сільське поселення Совєтського району Республіки Крим розвідувально-
експлуатаційної свердловини на воду № 5-270 (ГВК — 4980), розташованої за адресою: Рес-
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публіка Крим, Совєтський район, південна околиця с. Новий Мир (координати 45°16'26" півн. 
шир. 34°52'16" сх. довж.), вартістю 1468233,9 руб.;

1.5. Островське сільське поселення Первомайського району Республіки Крим розвіду-
вально-експлуатаційної свердловини на воду № 6-270 (ГВК — 3374), розташованої за адре-
сою: Республіка Крим, Первомайський район, східна околиця с. Островське (координати 
44°44'25" півн. шир. 34°04'07" сх. довж.), вартістю 3013793,3 руб.;

1.6. Ровнівське сільське поселення Красногвардійського району Республіки Крим:
розвідувально-експлуатаційної свердлловини на воду № 11-270 (ГВК — 2364), розташо-

ваної за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 0,8 км на південний схід від 
центру с. Рівне (координати 45°20'43" півн. шир. 34°21'06" сх. довж.), вартістю 2798674,85 руб.;

розвідувально-експлуатаційної свердловини на воду № 12-270 (ГВК — 2363), розташова-
ної за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, західна околиця с. Рівне (коорди-
нати 45°21'16" півн. шир. 34°20'38" сх. довж.), вартістю 2613232,35 руб.;

1.7. Калінінське сільське поселення Красногвардійського району Республіки Крим:
розвідувально-експлуатаційної свердловини на воду № 13-270 (ГВК — 2366), розташова-

ної за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, південно-східна околиця с. Вишня-
ківка (координати 45°36'47" півн. шир. 34°14'21" сх. довж.), вартістю 2457486,83 руб.;

розвідувально-експлуатаційної свердловини на воду № 14-270 (ГВК — 2365), розташова-
ної за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський район, 0,25 км на захід від с. Калініне 
(координати 45°35'45" півн. шир. 34°12'38" сх. довж.), вартістю 2743117,91 руб.;

1.8. Кольчугінське сільське поселення Сімферопольського району Республіки Крим роз-
відувально-експлуатаційної свердловини на воду № 16-270 (ГВК — 4835), розташованої за 
адресою: Республіка Крим, Сімферопольський район, північно-західна околиця с. Кольчугіно 
(координати 44°57'16" півн.шир. 33°46'45" сх. довж.), вартістю 2040944,38 руб.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня її офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 вересня 2015 року
№ 757-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО СТАТТІ 6 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОДАТОК  
НА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЙ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, статтями 99, 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до статті 6 Закону Республіки 

Крим «Про податок на майно організацій».
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, 16 вересня 2015 року
№ 758-1/15

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКО-
НУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, статтями 99, 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про транспортний податок».
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, 16 вересня 2015 року
№ 759-1/15

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКО-
НУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, 
ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕРЖАВНІЙ АБО МУНІЦИПАЛЬНІЙ 
ВЛАСНОСТІ, І ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, статтями 99, 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, і 
деякі питання земельних відносин».

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, 16 вересня 2015 року
№ 760-1/15

_____________
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ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО СТАТТІ 9 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНУ 
ЦИВІЛЬНУ СЛУЖБУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, статтями 99, 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до статті 9 Закону Республіки 

Крим «Про державну цивільну службу 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, 16 вересня 2015 року
№ 761-1/15

_____________
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114№ 9 450 мад. 

ЭКИНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

БИРИНДЖИ ЧАГЪЫРЫШ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫНЫНЪ УЧЮНДЖИ СЕССИЯ КЯТИПЛИГИНИНЪ ТЕШ-
КИЛЬ ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине, Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расы Регламентининъ 44 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  к ъ а р а р  б е р е: 
1. Биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ учюнджи сессия 

кятиплиги 4 инсан микъдарында тайинленсин.
2. Биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ учюнджи сессия 

кятиплиги ашагъыдаки теркипте тешкиль олунсын:
Дёмин Егор Игоревич — «РУСИЕ БИРЛИГИ» Умумрусие сиясий фыркъасы Къырым 

джумхуриет болюгининъ джумхурий кандидатлар джедвели боюнджа сайлангъан депутаты; 
Ерёмин Владимир Юрьевич — «РУСИЕ БИРЛИГИ» Умумрусие сиясий фыркъасы Къы-

рым джумхуриет болюгининъ джумхурий кандидатлар джедвели боюнджа сайлангъан депу-
таты; 

Кабанов Евгений Константинович — Русие либераль-демократик фыркъасы — «РЛДФ» 
Сиясий фыркъасы Къырым джумхуриет болюгининъ джумхурий кандидатлар джедвели 
боюндж а сайлангъан депутаты;

Пермякова Нина Петровна — «РУСИЕ БИРЛИГИ» Умумрусие сиясий фыркъасы Къы-
рым джумхуриет болюгининъ  Сакъ бирмандатлы № 7 сайлав округы боюнджа сайлангъан 
депутаты.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 716-1/15

_____________
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115№ 9 451—452 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ МАРТ АЙЫНДАН БАШЛАП 2015 СЕНЕСИ СЕНТЯБРЬ 
АЙЫНА КЪАДАР ДЕВИРИ БОЮНДЖА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫНЫНЪ ФААЛИЕТИ АКЪКЪЫНДА КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАШЫ С. В. АКСЁНОВНЫНЪ ЭСАБАТЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 8-инджи пунктына, 8 мадде-
синдеки 2-нджи къысымнынъ 9-ынджы пунктына, 2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан 
«Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъын-
да» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 23 маддесиндеки 1-инджи къы-
сымнынъ 2-нджи пунктына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 173 мад-
десине мувафыкъ, 2014 сенеси март айындан башлап 2015 сенеси сентябрь айына къадар девири 
боюнджа Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ фаалиети акъкъында Къырым Джум-
хуриетининъ Башы С. В. Аксёновнынъ эсабатыны музакере этип,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси март айындан башлап 2015 сенеси сентябрь айына къадар девири боюнджа 

Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ фаалиети акъкъында Къырым Джумхуриети-
нинъ Башы С. В. Аксёновнынъ эсабаты тасдикълансын.

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 717-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ДЖЕМААТ НЕЗА-
РЕТИНИ ТЕШКИЛЬ ВЕ ТЕМИН ЭТМЕ ТЕРТИБИ АКЪКЪЫНДА»  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында джемаат незаретини тешкиль ве темин этме тер-

тиби акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 718-1/15

_____________

451

452



116№ 9 453—454 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ МАХКЕМЕДЖИЛЕР КВАЛИ-
ФИКАЦИОН КОЛЛЕГИЯСЫНДА ДЖЕМААТ ТЕМСИЛЬДЖИЛЕРИ  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ  
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ махкемеджилер квалификацион коллегиясында джемаат 

темсильджилери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 719-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ АКИМИЕТ ОРГАНЛАРЫНА  
БЕРИЛЬГЕН РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯ ВЕКЯЛЕТЛИГИНИНЪ ЕРИНЕ 
КЕТИРИЛЬМЕСИ ИЧЮН КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ БЮДЖЕТ 
СЕРМИЯЛАРНЫНЪ КЪУЛЛАНЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети девлет акимиет органларына берильген Русие Федерация ве-

кялетлигининъ ерине кетирильмеси ичюн Къырым Джумхуриети бюджет сермияларнынъ 
къулланылмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2015 сенеси, сентябрь 16, 
№ 720-1/15

_____________
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117№ 9 455—456 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ИССИ ЭНЕРГИЯ (КЪУВЕТ), СУВНЕН ТЕМИН ЭТМЕ ВЕ СУВНЫНЪ 
АЛЫП БАРЫЛМАСЫ ИЧЮН ИМТИЯЗ ТАРИФЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Исси энергия (къувет), сувнен темин этме ве сувнынъ алып барылмасы ичюн имтияз 

тарифлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 721-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ХУСУСИЙ ИЧТИМАИЙ КЪОРЧАЛАВДА МУХТАДЖ ОЛГЪАН 
САКЪАТЛАР ВЕ ГРАЖДАНЛАР ИЧЮН ИШ ЕРЛЕРНИНЪ КВОТА  
ЭТТИРМЕСИ ВЕ ЕДЕКЛЕМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕ-
ТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  
КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Хусусий ичтимаий къорчалавда мухтадж олгъан сакъатлар ве гражданлар ичюн иш 

ерлернинъ квота эттирмеси ве едеклемеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къану-
нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул 
олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 722-1/15

_____________
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118№ 9 457—458 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАЗЫ КЪАНУНЛАРЫНА  
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъын-

да» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 723-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ТОПРАКЪ СЫНЪЫРЫНДА  
НОТАРИАЛЬ БОЛЬГЕЛЕРДЕ НОТАРИУС ВАЗИФЕЛЕРИНИНЪ 
МИКЪДАРЫ ВЕ НОТАРИАЛЬ БОЛЬГЕЛЕР СЫНЪЫРЫНЫНЪ  
ТАЙИНЛЕНМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ топракъ сынъырында нотариаль больгелерде нотариус 

вазифелерининъ микъдары ве нотариаль больгелер сынъырынынъ тайинленмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 724-1/15

_____________
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119№ 9 459—460 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫ  
ВАТАНДАШЛАРНЫНЪ УКЪУКЪЛАРЫНЫ ЕРИНЕ КЕТИРМЕК 
ИЧЮН ТОПЛАШУВЛАР, МИТИНГЛЕР, ДЕМОНСТРАЦИЯЛАР ВЕ 
ПИКЕТЛЕР КЕЧИРИЛЬМЕСИНЕ ШАРАИТЛЕР ЯРАТЫЛМАСЫ  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
2-нджи МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ  
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 100 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде Русие Федерациясы ватандашларнынъ укъукъларыны ери-

не кетирмек ичюн топлашувлар, митинглер, демонстрациялар ве пикетлер кечирильмесине 
шараитлер яратылмасы акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2-нджи маддесине 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олун-
сын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 725-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ТЕШКИЛЯТЛАРНЫНЪ МУЛЬКЮНЕ БЕРГИ АКЪКЪЫНДА»  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ-
НИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Тешкилятларнынъ мулькюне берги акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 563/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Тешкилятларнынъ мулькюне берги акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къану-

нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 563/30-10) Къырым Джумхурие-
тининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Тешкилятларнынъ мулькюне берги акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къану-
нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейха-
сыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ба-
къымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие 
ве берги сиясети боюнджа Комитетине авале этильсин.
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3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 726-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«НАКЪЛИЕ БЕРГИСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИ-
ЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН  
ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Накълие бергиси акъкъында» Къырым Джумхурие-
тининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 530/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Накълие бергиси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 

кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 530/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейха-
сы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Накълие бергиси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа 
азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сиясети боюн-
джа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 727-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ДЕВЛЕТ Я ДА БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНДЕ ОЛГЪАН ТОПРАКЪ 
КЪЫСЫМЛАРНЫНЪ АЙЫРЫЛМАСЫ ВЕ ТОПРАКЪ МУНАСЕ-
БЕТЛЕРНИНЪ БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕ-
ТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  
КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
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С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Девлет я да беледие мулькиетинде олгъан топракъ 
къысымларнынъ айырылмасы ве топракъ мунасебетлернинъ базы меселелери акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 574/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Девлет я да беледие мулькиетинде олгъан топракъ къысымларнынъ айырылмасы ве 

топракъ мунасебетлернинъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къану-
нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 574/30-10) Къырым Джумхурие-
тининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Девлет я да беледие мулькиетинде олгъан топракъ къысымларнынъ айырылмасы ве 
топракъ мунасебетлернинъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къану-
нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы-
ны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъы-
мына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ топракъ ве мульк мунасебетлери 
боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 728-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2014 СЕНЕСИ МАЙЫС 29-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАНЛЫКЪ ХЫЗМЕТИ  
АКЪКЪЫНДА» 7-КъДжКъ САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 9-ынджы МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР  
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ-
НИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновнен кирсетильген «2014 сенеси майыс 29-да къабул олунгъан «Къырым Джум-
хуриетининъ девлет гражданлыкъ хызмети акъкъында» 7-КъДжКъ санлы Къырым Джумху-
риети Къанунынынъ 9-ынджы маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал.  
№ 2-555/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «2014 сенеси майыс 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет граж-

данлыкъ хызмети акъкъында» 7-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 9-ын-
джы маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 2-555/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «2014 сенеси майыс 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет граж-
данлыкъ хызмети акъкъында» 7-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 9-ын-
джы маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет 
къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине авале 
этильсин.
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3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 729-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ИЧТИМАИЙ ЁНЕЛИШЛИ  
ТИДЖАРИЙ ОЛМАГЪАН ТЕШКИЛЯТЛАРГЪА ДЕВЛЕТ ЯРДЫМЫ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХА-
СЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнен 
кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде ичтимаий ёнелишли тиджарий олмагъан тешкилят-
ларгъа девлет ярдымы акъкъында» (джед. ал. № 2-218/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къа-
нун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде ичтимаий ёнелишли тиджарий олмагъан тешкилятларгъа 

девлет ярдымы акъкъында» (джед. ал. № 2-218/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лей-
хасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссияларына, 
Къырым Джумхуриетинде беледие тешкилининъ темсильджи органларына, Н. В. Поклонская 
Къырым Джумхуриетининъ прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри бо-
юнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине къанунлейхасына тюзет-
мелер кирсетильмеси ичюн 2015 сенеси сентябрь 23-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик месе-
лелери боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетинде ичтимаий ёнелишли тиджарий олмагъан тешкилятларгъа 
девлет ярдымы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъув-
гъа азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве ерли 
мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 730-1/15

_____________

464



123№ 9 465—466 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ВАТАННЫ КЪОРЧА-
ЛАГЪАНДА ЭЛЯК ОЛГЪАНЛАР ХАТЫРАСЫНЫНЫНЪ ЭБЕДИЙ-
ЛЕШТИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ-
НИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнен 
кирсетильген «Къырым Джумхуриети топрагъында Ватанны къорчалагъанда эляк олгъанлар 
хатырасынынынъ эбедийлештирильмеси акъкъында» (джед. ал. № 529/30-10) Къырым Джум-
хуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында Ватанны къорчалагъанда эляк олгъанлар хаты-

расынынынъ эбедийлештирильмеси акъкъында» (джед. ал. № 529/30-10) Къырым Джумхурие-
тининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы  
С. В. Ак сё новгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссияларына, 
Къырым Джумхуриетинде беледие тешкилининъ темсильджи органларына, Н. В. Поклонская 
Къырым Джумхуриетининъ прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри бо-
юнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине къанунлейхасына тюзет-
мелер кирсетильмеси ичюн 2015 сенеси сентябрь 23-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик месе-
лелери боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриети топрагъында Ватанны къорчалагъанда эляк олгъанлар хатыра-
сынынынъ эбедийлештирильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымы-
на кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуру-
джылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 731-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ЭАЛИСИНИНЪ САНИТАР-ЭПИДЕМИ-
ОЛОГИК АМАНЛЫГЪЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов-
нен кирсетильген «Къырым Джумхуриети эалисининъ санитар-эпидемиологик аманлыгъы  
акъкъында» (джед. ал. № 2-251/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере 
этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети эалисининъ санитар-эпидемиологик аманлыгъы акъкъында» 

(джед. ал. № 2-251/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къа-
бул олунсын.
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2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы  
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссияларына, 
Къырым Джумхуриетинде беледие тешкилининъ темсильджи органларына, Н. В. Поклонская 
Къырым Джумхуриетининъ прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри бо-
юнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине къанунлейхасына тюзет-
мелер кирсетильмеси ичюн 2015 сенеси сентябрь 23-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ эмек, ичтимаий къорчалав, сагълыкъны сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа 
Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриети эалисининъ санитар-эпидемиологик аманлыгъы акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ эмек, ичтимаий къорчалав, сагълыкъны сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа 
Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 732-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ДЮНЬЯ МАХКЕМЕДЖИЛЕ-
РИНИНЪ РУТБЕЛЕРИНИ ВЕ МАХКЕМЕ УЧАСТКАЛАРНЫ  
ТЕШКИЛЬ ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнен 
кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде дюнья махкемеджилерининъ рутбелерини ве махке-
ме участкаларны тешкиль этильмеси акъкъында» (джед. ал. № 544/30-10) Къырым Джумхури-
етининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде дюнья махкемеджилерининъ рутбелерини ве махкеме 

участкаларны тешкиль этильмеси акъкъында» (джед. ал. № 544/30-10) Къырым Джумхуриети-
нинъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы  
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссияларына, 
Къырым Джумхуриетинде беледие тешкилининъ темсильджи органларына, Н. В. Поклонская 
Къырым Джумхуриетининъ прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри бо-
юнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине къанунлейхасына тюзет-
мелер кирсетильмеси ичюн 2015 сенеси сентябрь 23-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик месе-
лелери боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетинде дюнья махкемеджилерининъ рутбелерини ве махкеме участ-
каларны тешкиль этильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъы-
мына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуру-
джылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине авале этильсин.
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4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 733-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«МАХСУСЛАШТЫРЫЛГЪАН ТУРАКЪКЪА НАКЪЛИЕ ВАСТА-
ЛАРНЫНЪ АВУШМА, САКЪЛАМА, НАКЪЛИЕ ВАСТАЛАРНЫНЪ  
АВУШМА ВЕ САКЪЛАМАСЫНА МАСРАФЛАРНЫНЪ ОДЕМЕ,  
КЪАЙТАРМА ТЕРТИБИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнен 
кирсетильген «Махсуслаштырылгъан туракъкъа накълие васталарнынъ авушма, сакълама, 
накълие васталарнынъ авушма ве сакъламасына масрафларнынъ одеме, къайтарма тертиби 
акъкъында» (джед. ал. № 2-411/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музаке-
ре этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Махсуслаштырылгъан туракъкъа накълие васталарнынъ авушма, сакълама, накълие 

васталарнынъ авушма ве сакъламасына масрафларнынъ одеме, къайтарма тертиби акъкъын-
да» (джед. ал. № 2-411/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда 
къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы  
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссияларына, 
Къырым Джумхуриетинде беледие тешкилининъ темсильджи органларына, Н. В. Поклонская 
Къырым Джумхуриетининъ прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри бо-
юнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине къанунлейхасына тюзет-
мелер кирсетильмеси ичюн 2015 сенеси сентябрь 23-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик месе-
лелери боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Махсуслаштырылгъан туракъкъа накълие васталарнынъ авушма, сакълама, накълие 
васталарнынъ авушма ве сакъламасына масрафларнынъ одеме, къайтарма тертиби акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик месе-
лелери боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 734-1/15

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАНЛЫКЪ  
ХЫЗМЕТИ МЕСЕЛЕЛЕРИ БОЮНДЖА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ БАЗЫ КЪАНУНЛАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН 
ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнен 
кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ девлет гражданлыкъ хызмети меселелери боюн-
джа Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъын-
да» (джед. ал. № 522/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ девлет гражданлыкъ хызмети меселелери боюнджа Къы-

рым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. 
№ 522/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы  
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссияларына, 
Къырым Джумхуриетинде беледие тешкилининъ темсильджи органларына, Н. В. Поклонская 
Къырым Джумхуриетининъ прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри бо-
юнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине къанунлейхасына тюзет-
мелер кирсетильмеси ичюн 2015 сенеси сентябрь 23-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик месе-
лелери боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетининъ девлет гражданлыкъ хызмети меселелери боюнджа Къы-
рым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къы-
рым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик месе-
лелери боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 735-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ГАРАНТИЯЛАРЫ  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН  
ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов 
тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ девлет гарантиялары акъкъында» 
(джед. ал. № 562/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
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1. «Къырым Джумхуриетининъ девлет гарантиялары акъкъында» (джед. ал. № 562/30-10) 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссияларына, 
Къырым Джумхуриетинде беледие тешкилининъ темсильджи органларына, Н. В. Поклонская 
Къырым Джумхуриетининъ прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри бо-
юнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине къанунлейхасына тюзет-
мелер кирсетильмеси ичюн 2015 сенеси сентябрь 23-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сиясети боюнджа Комитетине ёллансын.

3. «Къырым Джумхуриетининъ девлет гарантиялары акъкъында» Къырым Джумхурие-
тининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икъти-
садий, бюджет-малие ве берги сиясети боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 736-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАН ХЫЗМЕТЧИЛЕ-
РИНИНЪ ПАРА КЕЧИНДИРМЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕ-
ТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  
КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнен 
кирсетильген «Къырым Джумхуриети девлет граждан хызметчилерининъ пара кечиндир-
мелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси  
акъкъында» (джед. ал. № 2-545/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере 
этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети девлет граждан хызметчилерининъ пара кечиндирмелери  

акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъын-
да» (джед. ал. № 2-545/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда 
къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы  
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссияларына, 
Къырым Джумхуриетинде беледие тешкилининъ темсильджи органларына, Н. В. Поклонская 
Къырым Джумхуриетининъ прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри бо-
юнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине къанунлейхасына тюзет-
мелер кирсетильмеси ичюн 2015 сенеси сентябрь 23-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик месе-
лелери боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриети девлет граждан хызметчилерининъ пара кечиндирмелери  
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве оны Къырым  
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет 
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Шурасынын ъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик месе-
лелери боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 737-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕ ОЛГЪАН 
МУЛЬКНИНЪ ШАХСИЙЛЕШТИРИЛЬМЕ ТЕРТИБИ ВЕ ШАРТЛАРЫ  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ прокуроры Н. В. По-
клонская тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинде олгъан 
мулькнинъ шахсийлештирильме тертиби ве шартлары акъкъында» Къырым Джумхуриети-
нинъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 549/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинде олгъан мулькнинъ шахсийлештирильме 

тертиби ве шартлары акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 549/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
биринджи окъувда 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 ше-
эри боюнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ баш Идарелигине къанунлейхасына 
тюзетмелер кирсетильмеси ичюн 2015 сенеси сентябрь 23-не къадар Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ топракъ ве мульк мунасебетлери боюнджа Комитетине ёллансын.

3. «Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинде олгъан мулькнинъ шахсийлештириль-
ме тертиби ве шартлары акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа 
азырламакъ ве оны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ топракъ ве мульк мунасебетлери боюнджа Комите-
тине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 738-1/15

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ПЕДАГОГИК ВЕ ИЛЬМИЙ-ПЕДАГОГИК ХАДИМЛЕРИНЕ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ПРЕМИЯЛАРЫ  
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 76 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ  
10-унджы пунктына, 2014 сенеси июль 17-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ 
девлет мукяфатлары акъкъында» 34-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
33 маддесиндеки 1-инджи къысмына мувафыкъ, оджа зенаатынынъ престижини юксельтмек, 
джемиетте оджанынъ эмиетини ве авторитетини артырмакъ, педагогик ве ильмий-педагогик 
хадимлерни иджадий нетиджели ишке рагъбетлендирмек макъсадынен

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2015 сенесинден башлап эр йыл педагогик ве ильмий-педагогик хадимлерине 32000,0 ру-

бле микъдарында эр бириси Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 28 премиясы тесис 
этильсин:

1) йигирми секиз премия — Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль фаалиетини те-
мин эткен мектептен эвель тасиль ве умумтасиль тешкилятларнынъ, оксюз балалар ве ана-ба-
басынынъ васийлигинден марум къалгъан балалар ичюн тешкилятларнынъ педагогик хадим-
лерине;

2) бир премия — Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль фаалиетини темин эткен 
къошма тасилли, орта профессиональ тасилли тасиль тешкилятларнынъ педагогик хадимле-
рине, алий тасилли тасиль тешкилятларнынъ педагогик ве ильмий-педагогик хадимлерине.

2. Педагогик ве ильмий-педагогик хадимлерине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ премиялары акъкъында Низамнамеси тасдикълансын (иляве этиле)*.

3. Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасы, педагогик ве ильмий-педагогик ха-
димлерине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 28 премиясыны малиештирмек ичюн 
Къырым Джумхуриетининъ бюджетинден Къырым Джумхуриети бюджетининъ баш эмир 
этиджиси — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси боюнджа мутенасип 
йылына сермиялардан 32000,0 рубле микъдарында эр бириси паралар эр йыл козь огюне алсын.

4. Мезкюр Къарарнынъ эда этильмеси узеринде незарет Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве спорт боюнджа Комитетине авале этильсин.

5. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден сонъ амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 739-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ МАЙЫС 20-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ФААЛИЕТИНИНЪ ТЕМИН 
ЭТИЛЬМЕСИНЕН БАГЪЛЫ БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРНИНЪ УЙГЪУН-
ЛАШТЫРЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА» 631-1/15 САНЛЫ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШ-
МЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети 
Къанунына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Регламентине, 2014 сенеси майыс 28-де 

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2168-6/14 санлы Къарарынен тасдикълангъан 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Аппараты акъкъында Низамнамесине, 2014 се-
неси июнь 4-те Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2212-6/14 санлы Къарарынен тас-
дикълангъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси акъкъында Низам-
намесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2015 сенеси майыс 20-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы фаа-

лиетининъ темин этильмесинен багълы базы меселелернинъ уйгъунлаштырылмасы акъкъында» 
631-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2015 с., № 5, 259 мад.) ашагъыдаки денъишмелер 
кирсетильсин:

1) мезкюр Къарарнен тасдикълангъан протокол тедбирлерининъ кечирильмесине Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ масрафлары акъкъында Низамнамеси янъы тарирде 
арз этильсин (иляве этиле)*.

2) мезкюр Къарарнен тасдикълангъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппараты-
нынъ эсап сиясети акъкъында Низамнамесининъ 6-нджы пункттеки IV болюги чыкъарылсын.

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 740-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ — КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ПАРЛАМЕНТИНИНЪ ДЖЕНЮП-РУСИЕ ПАРЛА-
МЕНТ АССОЦИАЦИЯСЫНА КИРМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
29 маддесине, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 185 маддесиндеки 
1-инджи пунктына, 2015 сенеси июнь 5-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ ве 
федераль эмиетли Севастополь шеэр парламентлерини Дженюп-Русие Парламент Ассоциация-
сынынъ теркибине кирсетме даветнамеси акъкъында» 3-юнджи санлы Дженюп-Русие Парла-
мент Ассоциациясынынъ Укюмине мувафыкъ,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриети Парламентининъ 

Дженюп-Русие Парламент Ассоциация теркибине ассоциация азасы оларакъ кирсетме давет-
намеси къабул олунсын.

2. Мезкюр Къарар Дженюп-Русие Парламент Ассоциациясына ёлланылсын.
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 741-1/15

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

БИРИНДЖИ ЧАГЪЫРЫШ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫНЫНЪ ИШ ДЕВИРИ ИЧЮН ФААЛИЕТ НЕТИДЖЕЛЕРИ  
АКЪКЪЫНДА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ  
АГРАР СИЯСЕТИ, ЭКОЛОГИК ВЕ ТАБИАТ РЕСУРСЛАРЫ  
БОЮНДЖА КОМИТЕТИНИНЪ ЭСАБАТЫ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхури-
ети Къанунынынъ 3 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 17 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 
22 маддесиндеки 3-юнджи къысмынынъ 1-инджи пунктына, 23 маддесиндеки 1-инджи къыс-
мынынъ 1-инджи пунктына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 30 мад-
десиндеки 2-нджи къысмына, 39 маддесине, 172 маддесиндеки 1-инджи къысмынынъ 3-юн-
джи пунктына, 176 маддесине мувафыкъ, биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ иш девири ичюн фаалиет нетиджелери акъкъында Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасынынъ аграр сиясети, экологик ве табиат ресурслары боюнджа Комитетининъ эса-
батыны динълеген сонъ,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ иш девири ичюн 

фаалиет нетиджелери акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ аграр сиясети, 
экологик ве табиат ресурслары боюнджа Комитетининъ эсабаты тасдикълансын.

2. Биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ иш девири ичюн 
фаалиет нетиджелери акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ аграр сиясети, 
экологик ве табиат ресурслары боюнджа Комитетининъ эсабат метини Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ ресмий сайтында дердж этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 742-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

БИРИНДЖИ ЧАГЪЫРЫШ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫНЫНЪ ИШ ДЕВИРИ ИЧЮН ФААЛИЕТ НЕТИДЖЕЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 
САНАТОРИЙ-КУРОРТ КОМПЛЕКСИ ВЕ ТУРИЗМ БОЮНДЖА  
КОМИТЕТИНИНЪ ЭСАБАТЫ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхури-
ети Къанунынынъ 3 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 17 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 
22 маддесиндеки 3-юнджи къысмынынъ 1-инджи пунктына, 23 маддесиндеки 1-инджи къыс-
мынынъ 1-инджи пунктына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 30 мад-
десиндеки 2-нджи къысмына, 39 маддесине, 172 маддесиндеки 1-инджи къысмынынъ 3-юн-
джи пунктына, 176 маддесине мувафыкъ, биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ иш девири ичюн фаалиет нетиджелери акъкъында Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасынынъ санаторий-курорт комплекси ве туризм боюнджа Комитетининъ эсабатыны 
динълеген сонъ,

476

477



132№ 9 477—478 мад. 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ иш девири ичюн 

фаалиет нетиджелери акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ санаторий-ку-
рорт комплекси ве туризм боюнджа Комитетининъ эсабаты тасдикълансын.

2. Биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ иш девири ичюн 
фаалиет нетиджелери акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ санаторий-ку-
рорт комплекси ве туризм боюнджа Комитетининъ эсабат метини Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасынынъ ресмий сайтында дердж этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 743-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ — КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ПАРЛАМЕНТИ ВЕ КРАСНОДАР ВАДИЙ-
НИНЪ КЪАНУНДЖЫЛЫКЪ ТОПЛАШУВЫ АРАСЫНДА ИШБИР-
ЛИК АКЪКЪЫНДА АНЪЛАШМАСЫНЫНЪ ТАСДИКЪЛАНМАСЫ  
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 27-нджи пунктына, 2014 се-
неси декабрь 15-те къабул олунгъан «Регионара ве халкъара ишбирлиги, халкъара ве тыш 
икътисадий багъларнынъ амельге кечирильмеси акъкъында анълашмалары акъкъында»  
31-КъДжКъ/2014 санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 10 маддесиндеки 5-инджи къыс-
мына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 184 маддесиндеки 2-нджи къыс-
мына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти ве 

Краснодар вадийнинъ къанунджылыкъ топлашувы арасында ишбирлик акъкъында Анълаш-
масы тасдикълансын (иляве этиле)*.

2. Мезкюр Къарарнынъ эда этильмеси узеринде незарет Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ санаторий-курорт комплекси ве туризм боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден сонъ амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 744-1/15

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ — КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ПАРЛАМЕНТИ ВЕ КОСТРОМА ВИЛЯЕТ 
ДУМАСЫ АРАСЫНДА ПАРЛАМЕНТАРА ИШБИРЛИК АКЪКЪЫНДА 
АНЪЛАШМАСЫНЫНЪ ТАСДИКЪЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 27-нджи пунктына, 2014 сенеси де-
кабрь 15-те къабул олунгъан «Регионара ве халкъара ишбирлиги, халкъара ве тыш икътисадий 
багъларнынъ амельге кечирильмеси акъкъында анълашмалары акъкъында» 31-КъДжКъ/2014 санлы  
Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 10 маддесиндеки 5-инджи къысмына, Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 184 маддесиндеки 2-нджи къысмына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламен-

ти ве Кострома виляет Думасы арасында парламентара ишбирлик акъкъында Анълашмасы 
тасдикълансын (иляве этиле)*.

2. Мезкюр Къарарнынъ эда этильмеси узеринде незарет Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ санаторий-курорт комплекси ве туризм боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден сонъ амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 745-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ШЕЭРКЪУРУДЖЫ-
ЛЫКЪ ФААЛИЕТИНДЕ БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРИНИНЪ УЙГЪУНЛАШ-
ТЫРЫЛМАСЫ 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 12.1 маддесине, 2009 сенеси декабрь 30-да къабул олунгъан 
«Бина ве иншаатларнынъ телюкесизлиги акъкъында техникий регламент» 384-ФАКъ санлы 
Федераль къанунынынъ 42 маддесиндеки 1-инджи къысымнынъ 2-нджи пунктына, Къырым 
Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2015 сенеси январь 16-да 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетинде шеэркъуруджылыкъ фаалиетининъ уйгъунлаш-
тырылмасы акъкъында» 67-КъДжКъ/2015 санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 19 мад-
десиндеки 2-нджи къысмына мувафыкъ, 2014 сенеси март 21-не къадар башланылгъан иншаат 
объектлер къуруджылыгъынынъ екюнленмеси, бойле капиталь къуруджылыкъ объектлер-
нинъ чалыштырмасына кирсетме ве оларнынъ хызмет этильмеси макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы къ а р а р  б е р е:
1. Лейха весикъаларынынъ тедкъикъатыны ве (я да) муэндислер тасавуры, къуруджылыкъ 

ишлерине разылыкъ, къуруджылыкъ девамында чалыштырмагъа кирсетильмесине изин бе-
рильмеси, реконструкциясы, темелли къуруджылыкъ объектлернинъ темелли тамири ве олар-
нынъ муэндис багълар ве муэндис-накълие инфраструктура объектлернинъ темин этильмеси 
ичюн нетиджелерини кечирмеге муим олгъан весикъалар (башлангъыч малюмат, техникий 
шартлар, лейха весикъалары, эксперт нетиджелери, иншаат ишлерни алып баргъан къуруджы 
я да техникий сымарышчы акъкъыны берген весикъалар), Къырым Джумхуриети топрагъын-

* Къарар илявесиз дердж этиле. 
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да арекет эткен ве 2014 сенеси март 21-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетини Русие 
Федерациясына къабул этильмеси ве Русие Федерациясы теркибинде янъы субъектлер — Къы-
рым Джумхуриети ве федераль эмиетли Севастополь шеэрини тешкиль этильмеси акъкъында» 
6-ФАКъ санлы Федераль анаясавий къануны арекетке киргенинден эвель шекилленген норма-
тив-укъукъий актларнен бельгиленип, Русие Федерациясы Шеэркъуруджылыкъ ясасына коре 
азырлангъан весикъаларынен бирликте Къырым Джумхуриети топрагъында 2017 сенеси ян-
варь 1-ине къадар къуллансын.

2. Шеэркъуруджылыкъ, темелли къуруджылыкъ объектлернинъ хызмет этильмеси ве иш-
летильмеси саасында фаалиет эткен физикий ве юридик шахыслар мезкюр Къарарнынъ 1-ин-
джи пункты боюнджа арекет этсинлер.

3. Иншаат ишлер, реконструкция, темелли къуруджылыкъ объектлернинъ темелли тами-
ринде къуруджынынъ я да техникий сымарышчынынъ денъиштирильмеси вазиетинде мезкюр 
Къарардаки 1-инджи пунктнынъ Низамнамелери къулланылсын.

4. 2016 сенеси декабрь 31-не къадар физикий ве юридик шахысларнен тизильген инша-
ат ишлери, реконструкция, темелли къуруджылыкъ объектлернинъ темелли тамиринде пай 
(къысым) анълашмаларнынъ Низамнамелери, пай (къысым) сермиялары бутюнлей я да парча 
оларакъ кирсетильмесине мутенасип олгъан, толу микъдарда анълашма малюматлары боюн-
джа меджбуриетлернинъ ерине кетирильмеси шартынен объектнинъ ишлетмеге кирсетильме-
си ве физикий ве юридик шахыслар узеринде мулькиет акъларнынъ ресмийлештирильмесине 
къадар арекетте оларакъ сайылсын.

Юкъарыда къайд этильген физикий ве юридик шахыслар узеринде къуруджылыкъта пай 
(къысым) иштирагъы анълашмалары — Девлет комитетинен кирсетильген арекетсиз мульки-
етке ве оннен алыш-вериш акълар акъкъында Къырым Джумхуриети девлет къайд этме ве 
кадастр боюнджа уйгъун язмаларыны Екяне девлет акълар реестри бу анълашмаларнынъ иш-
тиракчилери мулькиет акъларнынъ ресмийлештирильмеси ичюн себеп ола.

5. Мезкюр Къарар ресмий къабул этильген кунюнден он куньден сонъ амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 746-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ ПЕСЧАНОЕ 
КОЙ КЪАСАБАСЫ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛИНИНЪ БЕЛЕДИЕ МУЛЬ-
КИЕТИНЕ МУЛЬК КЕЧИРМЕК ИЧЮН КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫНА РАЗЫЛЫКЪ БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мулькиетинен идаре ве эмир этиль-
меси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 11 мадделери-
не, 2014 сенеси август 5-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ хазинеси акъкъын-
да» 43-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 6-нджы маддесине мувафыкъ, 
Къырым Джумхуриети Багъчасарай болюги Песчаное кой къасабасынынъ топрагъында сув-
нен алып барма ве сувны темин этме объектлерининъ истикърар чалышмасыны темин этмек 
макъсадынен 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Багъчасарай бо-

люги Песчаное кой къасабасы беледие тешкилининъ беледие мулькиетине ашагъыда косьте-
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рильген мулькни кечирмек ичюн Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасына разылыкъ бе-
рильсин (илявеге эсасланаракъ)*:

1) Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Песчаное к., Верхний Городок сокъ., 34а 
адреси боюнджа ерлешкен темизлев иншаатлар комплекси;

2) Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Песчаное к., Набережная сокъ., 2а адреси 
боюнджа ерлешкен канализация-помпа станциялар комплекси;

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден сонъ амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 747-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ МАЙЫС 20-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА МЕСКЕН ИНШААТЛАРНЫНЪ 
БАЗЫ ШАХСИЙЛЕШТИРМЕ МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА»  
634-1/15 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРА-
СЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ  
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мувафыкъ
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2015 сенеси майыс 20-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети топрагъында мес-

кен иншаатларнынъ базы шахсийлештирме меселелери акъкъында» 634-1/15 санлы Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Весикъалар топламы, 2015 с., № 5, 262 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

2-нджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«2. Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасы, мезкюр Къарар амельге кечкен ку-

нюнден башлап докъсан кунь ичинде Къырым Джумхуриетининъ топрагъында ерлешкен, 
Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде булунгъан мескен фондунынъ инвентариза-
циясы кечирильмесини темин этсин, сонъра исе оны мутенасип Къырым Джумхуриети беле-
дие тешкиллерининъ беледие мулькиетине берсин.».

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 748-1/15

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ МАЙЫС 21-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЕЧИДЖИ  
ДЕВИРДЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ТОПРАКЪЛАРЫНДА  
МЕДЕНИЕТ АСАБАЛЫГЪЫ ОБЪЕКТЛЕРНИНЪ САКЪЛАНМАСЫНА  
ЁЛЛАНГЪАН ТЕДБИРЛЕР АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 2152-6/14 САНЛЫ КЪАРАРЫ КУЧЮНИ 
ГЪАЙЫП ЭТКЕНИ ТАНЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
8 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 4-юнджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси майыс 21-де къабул олунгъан «Кечиджи девирде Къырым Джумхуриети-

нинъ топракъларында медениет асабалыгъы объектлернинъ сакъланмасына ёллангъан тед-
бирлер акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2152-6/14 санлы Къарары 
(Къырым Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2014 с., № 5, 638 мад.) кучю-
ни гъайып эткени танылсын. 

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден сонъ амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 749-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ МАЙЫС 20-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН МУЛЬКНИНЪ 
МУСАДЕРЕСИНЕ РАЗЫЛЫКЪ БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫ-
РЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 633-1/15 САНЛЫ 
КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мувафыкъ
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси майыс 20-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мульки-

етинден мулькнинъ мусадересине разылыкъ берильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ 633-1/15 санлы Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Весикъалар топламы, 2015 с., № 5, 261 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

преамбулада «1941—1945 сенелери Улу Ватан дженк ветеранларны келеджекте мескен-
нен темин этмек макъсадынен» сёзлери «1941—1945 сенелери Улу Ватан дженк ветеранлар-
ны, сакъатларны, бала-сакъатлары олгъан аилелерни, уруш арекетлерининъ ветеранларыны 
ве сакъатларыны, уруш арекетлерде эляк олгъан (ольген) сакъатларнынъ ве уруш арекетлер 
ветеранларнынъ аиле азаларыны, Чернобыль АЭС-да фелякетте ве «Маяк» истисал бирлеш-
месинде къаза нетиджесинде радиациягъа огърагъан ватандашларны ве бу киби шахысларны,  
арбий хызметтен (хызметтен) бошатылгъан арбий хызметчилерни ве бу киби шахысларны, 
мес кен шараитлернинъ эйилештирильмесинде мухтадж олгъан ве бюджет сермияларнынъ 
эсабы ичюн мескеннен темин этильмеси боюнджа ичтимаий ярдым чарелерининъ алмасына 
акълары олгъан, джумхурий ватандашлар джедвелине кирсетильген яш къоранталарыны  
келеджекте мескеннен темин этмек макъсадынен,» сёзлерине денъиштирильсин;
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мезкюр Къарар Илявесининъ 2-нджи пунктта:
18-инджи ве 19-ынджы сатырлары ашагъыдаки тарирде арз этильсин:

1 2 3 4 5 6
18. 27 7 1 20,0 46,3
19. 30 8 2 34,5 65,6

«Меджму» сатыры ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
1 2 3 4 5 6

Меджму: 1342,7 2607,1

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден сонъ амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 750-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 30-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ МУЛЬКИЕТИНЕН ИДАРЕ ЭТМЕ МЕСЕ-
ЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫНЫНЪ 2085-6/14 САНЛЫ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мувафыкъ
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мулькиетинен 

идаре этме меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2085-6/14 сан-
лы Къарарына (Къырым Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2014 с., № 4, 
535 мад.; Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014 с., № 3, 
246 мад., 275 мад., 321 мад., № 4, 365 мад., 370 мад., № 5, 493 мад., № 6, 728 мад., 729 мад., 
746 мад., 747 мад.; 2015 с., № 1, 5 мад., № 2, 31 мад., 81—93 мад.) ашагъыдаки денъишмелер 
кирсетильсин:

1-2 пункты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«1-2. Эртедже тешкиль олунгъан о ерде арекетсиз мульк булунгъан топракъ участкала-

рындан ве мезкюр Джедвельде къайд этильген мульк акъкъында даа догъру малюмат берме 
вакъиадан гъайры мезкюр Къарарнынъ Илявесинде бельгиленген Къырым Джумхуриетининъ 
мулькиети киби сайылгъан мульк Джедвели кесен-кес олгъаны ве 2015 сенеси март 1-ден баш-
лап янъы объектлер къошма ёлунен текмилленмегени тайинленсин.».

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 751-1/15

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 24-те КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ИШЛЕТИЛЬМЕСИ ИЧЮН 
БЕЛЬГИЛЕНГЕН ТЕРРИТОРИАЛЬ СМЕТА НОРМАТИВЛЕРНИНЪ  
АМЕЛЬГЕ КЕЧИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМ-
ХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 394-1/14 САНЛЫ КЪАРАРЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
8 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 4-юнджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси декабрь 24-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети топрагъында иш-

летильмеси ичюн бельгиленген территориаль смета нормативлернинъ амельге кечирильмеси  
акъкъында» 394-1/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Къарарынынъ 3-юнджи пун-
ктына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014 с., № 6, 741 мад.; 
2015 с., № 5, 260 мад.) денъишмелер кирсетип, бешинджи сатырбашы ашагъыдаки тарирде арз 
этильсин:

«Улу Ватан дженк йылларында Симферополь болюги «Красный» совхозынынъ топра-
гъында ерлешкен алман концлагерьнинъ къурбанларына багъышлангъан Мемориаль комплек-
сининъ къуруджылыгъы», «Судакъ сув агъы участкаларынынъ тамир этильмеси (III ёкъушлы 
СНС-дан башлап IV ёкъушлы СНС-на къадар)» объектлери боюнджа смета фиятынынъ къа-
лымтысы, къошма ишлерини эсапкъа алып, Къырым Джумхуриети топрагъында кечиджи де-
вирде 2015 сенеси январь 1-ине къадар арекет эткен къанунджылыгъынынъ талапларына му-
вафыкъ гъайрыдан сайыла.». 

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 752-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ПРЕМИЯЛАРЫ МИКЪДАРЫ-
НЫНЪ ТАЙИНЛЕНМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
8 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 4-юнджи пунктына, 2014 сенеси июль 17-де къабул олун-
гъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мукяфатлары акъкъында» 34-КъДжКъ санлы Къы-
рым Джумхуриети Къанунынынъ 17 маддесиндеки 1-инджи къысмынынъ экинджи сатырба-
шына мувафыкъ,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ Девлет премиясы эр йыл оны берген эр бир 12 адламасы 

боюнджа 57471,0 рубле микъдарында тайинленсин.
2. Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасы, Къырым Джумхуриети бюджетининъ 

баш эмир этиджиси — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Аппараты боюнджа муте-
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насип йылына бюджет лейхасыны ишлеп чыкъаргъанда мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында 
бельгиленген Къырым Джумхуриети Девлет премиясынынъ микъдарыны козь огюне алсын.

3. Мезкюр Къарарнынъ эда этильмеси узеринде незарет Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сиясети боюнджа Комитетине авале этиль-
син.

4. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден сонъ амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 753-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ БАЗЫ КЪА-
РАРЛАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 

2013 сенеси апрель 5-те къабул олунгъан «Девлет ве беледие ихтияджларынынъ темин-
ленмесинде мал, иш, хызметлери саасында контракт системасы акъкъында» 44-ФКъ санлы Фе-
дераль къанунына, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 
2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым 
Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къа-
нунынынъ 8 маддесиндеки 2-нджи къысмынынъ 4-юнджи пунктына, 17 маддесине, Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 4-юнджи болюгине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси сентябрь 24-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ комитетлери 

акъкъында» 28-1/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарынен тасдикъ-
лангъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитетлери акъкъында Низамнамесине 
(Къырым Джумхуриетининъ Весикъалар топламы, 2014 с., № 4, 3 къ., 535 мад.; Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014 с., № 3, 317 мад., № 4, 362 мад., № 5, 
492 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1) 1-инджи болюгининъ 7-нджи пункты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«7. Комитетлер фаалиетининъ укъукъий, тешкилий, весикъалы, аналитик, малюмат ве 

маддий-техникий теминленмесини ерине кетирген комитетлер кятипликлери, Девлет Шура-
сынынъ Аппараты.»;

2) 2-нджи болюк ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«2-нджи Болюк. Комитетлернинъ шекилленме тертиби

1. Комитетлер — фракциялар, депутатларнынъ дигер бирлешмелеринден, ве бу сыра-
да депутатларнынъ шахсий язма аризалары эсасында, теклифлери боюнджа депутатларнынъ 
сайы сындан Девлет Шурасы тарафындан тешкиль олунгъан ве сайлангъан Девлет Шурасы-
нынъ даимий арекет эткен органыдыр.

Депутат бир къач комитет теркибинде булуна билир.
2. Комитетлернинъ Реислери Девлет Шурасы Реисининъ такъдимнамеси боюнджа Девлет 

Шурасы тарафындан сайланалар.
Комитет реисининъ сайланувы акъкъында Девлет Шурасынынъ Укюми сайланылгъан 

депутатлар сайысындан рейлернинъ чокълугъынен къабул этиле ве Девлет Шурасынынъ къа-
рарынен ресмийлештириле.

Комитетлернинъ реислери вазифе боюнджа Президиум теркибине кирелер.
Комитетлернинъ реислери озь фаалиетини даимий зенаат эсаста иджра этелер.
3. Комитет реисининъ муавини комитет реиснинъ такъдимнамеси боюнджа комитетнинъ 

озь теркибинден комитет азаларынынъ умумий микъдарындан рей чокълугъынен ачыкъ сай-
лавнен сайлана.

Комитет реисининъ муавини озь зенаат фаалиетини даимий эсаста япа биле.

488
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4. Комитет кятиби комитет реисининъ такъдимнамеси боюнджа комитетнинъ озь тер-
кибинден комитет азаларынынъ умумий микъдарындан рей чокълугъынен ачыкъ сайлавнен 
сайлана.

5. Девлет Шурасынынъ комитет азалары оларакъ Девлет Шурасынынъ Реиси, Девлет Шу-
расы Реисининъ биринджи муавини, Девлет Шурасы Реисининъ муавинлери сайланылмаз.»;

3) 3-юнджи болюкнинъ 14-юнджи пункты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«14. Комитет азалары комитет фаалиетинде иштирак этмек, комитетлер ве оларнынъ ре-

ислери авалелерини ерине кетирмек меджбуриетиндедир.
Комитет азасы комитет тарафындан бакъылгъан бутюн суаллер боюнджа къарарлы рей-

нен къуллана билир.
Комитет азасынынъ акъкъы бар:
комитет тарафындан бакъылмасы ичюн суаллер теклиф этмек ве оларнынъ азырланма-

сында ве музакересинде иштирак этмек;
комитет векялетлигине кирген суаллер боюнджа Къырым Джумхуриети къанун лейхала-

рыны ве/я да Девлет Шурасы къарарларны ишлеп чыкъармакъ;
бакъылаяткъан Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхаларына ве/я да Девлет Шурасы-

нынъ къарарларына ве комитет проектлерине теклиф ве муляазаларны кирсетмек;
комитет отурышларында маруза ве беянатнен, малюматларнен чыкъышта булунмакъ, 

чыкъышта булунгъанларгъа суаль бермек, мунакъашалар кечирмек, бакъылаяткъан меселелер 
боюнджа фикирлер сёйлемек;

комитет отурышында ёлбашчыларнынъ малюматларыны динълегенде, девлет органлар, 
ишханелер, муэссиселер ве тешкилятларнынъ иш тешкермени кечирильмеси зарур олгъаны 
акъкъында теклифлер кирсетмек;

комитетте олгъан бутюн весикъаларнен танышмакъ;
Девлет Шурасынынъ депутаты статусына мутенасип дигер векялетликлерни ерине ке-

тирмек.
Комитет тарафындан къол тутулмагъан комитет азасынынъ теклифлери, агъзавий я да 

язма шекильде Девлет Шурасына я да онынъ Президиумына кирсетильмеси мумкюн.
Комитет азасына комитет тарафындан бакъылгъан бутюн меселелернинъ чезильмесинде 

иштирак этмеси ичюн шараитлер темин этиле, бунынъ ичюн озь вакътында керекли весикъа-
лар ве материаллар, ве бу сырада комитетке кельген бутюн материаллар акъкъында малюмат-
лар ёлланыла.

Комитетте ишлерден четлешкен депутатларнынъ месулиети акъкъында, комитет терки-
бинден чыкъарылмасына къадар, комитетнинъ Девлет Шурасы огюнде меселе къоймакъ акъ-
къы бар.»;

4) 4-юнджи болюкте:
а) 2-нджи пункт мезкюр мундериджели экинджи джумлесинен текмилленсин:
«Комитетлер тыш отурышлар кечире билелер.»;
б) 5-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«5. Комитет реиси:
комитетте ёлбашчылыкъ япа ве онынъ ишини темин эте;
комитетнинъ Русие Федерациясы девлет акимиет органларынен, Къырым Джумхуриети-

нинъ девлет акимиет органлары ве Русие Федерациясынынъ дигер субъектлеринен, Къырым 
Джумхуриетинде беледие тешкиллер ерли мустакъиль идареджилик органларынен, дигер ор-
ганлар ве джемаат тешкилятларынен мунасебетлерини такъдим эте;

комитет реисининъ муавини, комитет кятиби ве комитет азалары арасында ишлернинъ 
пайлаштырылмасыны сонъунда Комитет отурышында тасдикъланаджагъыны бельгилей;

комитет азаларынынъ фаалиетини, комитет болюкасты ве комитетни алып барма меселе-
лери боюнджа иш группаларыны идаре эте;

комитет отурышларыны чагъыра ве отурышларда керекли материалларнынъ азырланма-
сыны тешкиль эте;

комитет отурышында комитет отурышынынъ кунь тертип лейхасыны кирсете;
комитетнинъ фаалиетинен  багълы материаллар ве весикъаларнен комитет азаларынынъ 

теминленмесини незарет эте (я да тешкиль эте);
комитет отурышларында реислик япа;
комитет кятиплиги хадимлерининъ ишлерини ёлландыра;
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комитет кятиплиги фаалиетине умумий ёлбашчылыкъ эте;
комитет кятиплиги хадимлерине ве комитет азаларына комитетни алып-барма меселеле-

ри боюнджа вазифелер авале эте;
комитетнинъ иши акъкъында эсабатларны такъдим эте, Девлет Шурасынынъ бакъымына 

кирсете;
комитет тарафындан тешкиль этильген иш группаларында чалышмаларыны ве бу сырада 

комитетининъ авалелерини ерине кетирмек ичюн комитет азаларыны чагъырта;
комитет укюмлерининъ ерине кетирильмесини тешкиль ве незарет эте;
девлет ве ичтимаий органлар, ишханелер, муэссиселер ве тешкилятлар, мутехассыслар ве 

алимлер векиллерини комитет отурышларында иштирак этмелери ичюн чагъырта;
комитет адындан ватандашларны къабул эте;
Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллери девлет акимиети ве ерли идареджилик 

органлары, дигер органлар ве тешкилятлар ве онынъ адындан комитетни алып барма меселе-
лери боюнджа ватандашларнен мектюплеше;

2014 сенеси октябрь 1-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ 
41-1/14 санлы Къарарынен тасдикълангъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасында ватан-
дашларнынъ къабул этме ве мураджаатларнынъ бакъма Тертибининъ 3-юнджи къысымдеки 
22-нджи пунктында бельгиленген ватандашларнен мектюплешменинъ токътатылмасы акъкъын - 
да къарарыны ала;

комитет теркибинде олгъан меселелер боюнджа Къырым Джумхуриети Везирлер Шу-
расынынъ ве дигер девлет акимиет органларнынъ топлашувларында булунмакъ акъкъы бар;

комитет, Девлет Шурасы ве онынъ Президиумы укюминен бельгиленген дигер векялет-
лерни темин эте.

Бераберликте кечирильген комитетлернинъ топлашувлары комитетлернинъ реислери озь 
ара уйгъунлаштырылмасы боюнджа алып бара.»;

в) ашагъыдаки мундериджели 5-1 ве 5-2 пунктларынен текмилленсин:
«5-1. Комитет реислернинъ муавинлери:
комитет укюминен бельгиленген вазифелернинъ пайлаштырылмасы боюнджа озь векя-

летлерни темин эте;
онъа бойсунгъан вазифелерини эда эткенде комитет реисине ярдым эте, бу вазифелерге 

эсасланаракъ комитет реиснинъ авалесини, вазифелерини эда эте;
комитет реиси еринде олмагъан вакъытта комитет реиснинъ вазифелерни эда эте;
комитет реиснинъ вазифелерини эда эткенде комитет алып барма меселелери боюнджа 

комитет адындан ёлланылгъан весикъаларыны имзаламакъ акъкъы бар ве Русие Федерациясы 
девлет акимиет органлары, Къырым Джумхуриети ве Русие Федерациясынынъ девлет акимиет 
органлары, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ ерли мустакъиль идареджи-
лик органлары, дигер органлары ве джемаат тешкилятлары арасында мунасебетлерде комитет-
ни такъдим эте;

комитет теркибинде олгъан бир я да бир къач меселелер боюнджа комитет азаларынынъ 
фаалиетине ёлбашчылыкъ эте;

къулланмасы ичюн базы бир проблемаларыны изар этмек макъсадынен къабул этильген 
Къырым Джумхуриети къанунларынынъ мониторингини темин эте;

ёлбашчылыкъ эткен сааларда федераль къанунджылыкъ денъишмелерининъ монито-
рингини темин эте, Къырым Джумхуриетининъ къанунджылыгъына мутенасип денъишмелер 
кирсетильмеси боюнджа теклифлерни азырлай;

Къырым Джумхуриетининъ проблемли суаллерини чезильмесинде, Русие Федерациясы 
субъектлерининъ къанунджылыкъ амелиятыны къулланмакъ ичюн оны талиль эте;

норматив-укъукъий уйгъунлашмасына мухтадж олгъан проблемли суаллерини изар 
этильмеси ичюн ватандашлар ве тешкилятларнынъ мураджаатларыны талиль эте.

5-2. Комитет кятиби:
комитет укюминен бельгиленген вазифелернинъ пайлаштырылмасы боюнджа озь векя-

летлерни темин эте;
комитет реиси ве комитет реиснинъ муавини еринде олмагъан вакъытта комитет реис-

нинъ вазифелерини эда эте;
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комитет топлашувында протокол алып бармасыны ве комитетининъ иш истисалыны те-
мин эте;

комитет реисинен бирликте комитет топлашувынынъ протоколыны имзалай;
топлашувларына комитет азаларынынъ къатнагъаныны эсап кечире;
комитетнинъ беджерме план ишлер кетишатыны незарет эте ве бу акъта комитет азала-

рыны хабердар эте;
комитет реиснинъ авалеси боюнджа комитетнинъ мектюплешмесини алып бара;
келеджек топлашувынынъ ери ве вакъты акъкъында комитет азаларыны хабердар эте;
комитет реиснинъ дигер авалелерини беджере.».
2. 2014 сенеси майыс 28-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2168-6/14 санлы 

Къарарынен тасдикълангъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Аппараты акъкъын-
да Низамнамесине (Къырым Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 2014 с., 
№ 5, 653 мад.; Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014 с., № 2, 
150 мад., № 3, 252 мад., 276 мад., 322 мад.; 2015 с., № 6, 367 мад.) ашагъыдаки денъишмелер 
кирсетильсин:

1) 2-нджи болюктеки 6-нджы пунктнынъ экинджи сатырбашында «ёлбашчынынъ разы-
лыгъы боюнджа Девлет Шурасынынъ Реисинен» сёзлери «ёлбашчынен» сёзюне денъишти-
рильсин;

2) 3-юнджи болюгининъ 1-инджи пунктта:
1.1 пунктастында «ве Девлет Шурасы Президиумынынъ къарар лейхалары» сёзлери 

чыкъарылсын;
1.3 пунктастында «Девлет Шурасы ве Президиум топлашувларынынъ стенограмма 

эттирме си» сёзлери чыкъарылсын;
1.4 пунктастында «ве онынъ ярдымджылары,» сёзлерден сонъ «Аппарат хадимлери,» 

сёзлеринен  текмилленсин;
1.7 пунктастында «Аппарат хадимлери,» сёзлерден сонъ «Русие Федерациясынынъ къа-

нунджылыгъына мувафыкъ Къырым Джумхуриетининъ къанунджылыкъ (темсильджиллик) 
акимиет органдан Русие Федерация Федераль Топлашувы Федерация Шурасы азасынынъ 
Къырым Джумхуриетинде ярдымджыларына,» сёзлеринен текмилленсин;

1.8 пунктастында «Аппарат фаалиети — » сёзлерден сонъ «федераль къанунджылыгъына 
ве Къырым Джумхуриетининъ къанунджылыгъына мувафыкъ оператив идареси укъугъында 
Аппарат артындан пекитильген мулькнен идаре ве эмир этильмеси, малны тедарик этильмеси, 
иш ве хызметлернинъ темин этильмеси,» сёзлеринен текмилленсин;

1.9 пунктастында:
«электрон джихазлар» сёзлерден сонъ «оператив идареси укъугъында Аппарат артындан 

пекитильген бильгисаяр техникасы» сёзлеринен текмилленсин;
«ресмий сайт, электрон почтанынъ ве ил. чалышмасына техникий ярдым» сёзлери «Дев-

лет Шурасынынъ ресмий сайты, электрон почтанынъ ве ил. яратылмасы, модернизациясы ве 
чалышмасына техникий ярдым этильмеси» сёзлерине денъиштирильсин.»;

3) 4-юнджи болюгининъ 2-нджи пунктында:
секизинджи сатырбашы «татиллернинъ» сёзюнден сонъ «, сынфий рутбелер, Аппарат ха-

димлернинъ иш ёлланмалары» сёзлеринен текмилленсин;
ашагъыдаки мундериджели сатырбашынен текмилленсин:
«Аппарат адындан векялетнамесиз арекет эте, Къырым Джумхуриетининъ къанунджы-

лыгъына ве федераль къанунджылыгъына мутенасип мулькнен идаре эте ве Аппарат узеринде 
оператив идареджилик акъкъы бирлештирильген оларакъ эмир эте, анълашмалар, контракт-
лар тизе, векялетнамелер бере, хазине идаресинде, банкларда ве дигер малие муэссиселеринде 
эсап лар ача ве къапата.».

3. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден сонъ амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 754-1/15

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ ИЮЛЬ 9-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ВЕСИКЪАЛАР ТОП-
ЛАМЫ» ДЕРГИСИНИНЪ НЕШИР ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА»  
2344-6/14 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРА-
СЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ  
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына мувафыкъ
Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2014 сенеси июль 9-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 

Весикъалар топламы» дергисининъ нешир этильмеси акъкъында» 2344-6/14 санлы Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Весикъалар топламы, 2014 с., № 1, 51 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

6-нджы пунктта «муарририет-нешрият болюги» сёзлери «муарририет-нешрият фаалие-
тининъ идареси» сёзлерине денъиштирильсин;

ашагъыдаки мундериджели 6-1 пунктнен текмилленсин:
«6-1. Мезкюр Къарарнынъ Илявесине эсасланаракъ, Весикъалар топламынынъ нешир 

этильмеси ве таркъатмасы бедава эсасында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ иш-
лер Идаресинен япыла.

Мезкюр Къарарнынъ Илявесине, федераль къанунджылыгъына ве Къырым Джумхурие-
тининъ къанунджылыгъына эсасланаракъ, заруриет олгъанда, амма ярымйылда бир кереден 
аз дегиль, таркъатыладжакъ Весикъалар топламынынъ нусхалар микъдары, дергининъ баш 
муарриринен тасдикълана.»;

9-ынджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«9. Мезкюр Къарарнынъ эда этильмеси узеринде незарет Къырым Джумхуриети Девлет 

Шурасынынъ хаберлер сиясети, багъ ве кутьлевий коммуникациялар боюнджа Комитетине 
авале этильсин.».

2. Абунеджилер огюнде меджбуриетнинъ эда этме заруриетини козь огюне алып, Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси, 2016 сенеси январь 1-не къадар Весикъа-
лар топламынынъ ве шу сырада пара эсасында олгъан, арекет эткен ФДУТ «Почта Крыма»нен 
деврий нешриятны таркъатмасы акъкъында Анълашма авалеси боюнджа Весикъалар топла-
мынынъ таркъатмасыны девам этсин.

3. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден сонъ амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 755-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«САКЪ ШЕЭРИНДЕ № 1 МЕКТЕБИНЕ КЪУРАМА ИНШААТЫ — 
КЪУРУДЖЫЛЫГЪЫ» ОБЪЕКТИНИНЪ КЪУРУДЖЫЛЫГЪЫ ВЕ 
ЧАЛЫШТЫРМАСЫНА КИРСЕТМЕ ТЕДБИРЛЕРИ АКЪКЪЫНДА 

2009 сенеси декабрь 30-да къабул олунгъан «Бина ве иншаатларнынъ телюкесизлиги 
акъкъында техникий регламент» 384-ФАКъ санлы Федераль къанунынынъ 42 маддесиндеки 
1-инджи къысымнынъ 2-нджи пунктына, 2015 сенеси январь 16-да къабул олунгъан «Къы-
рым Джумхуриетинде шеэркъуруджылыкъ фаалиетининъ уйгъунлаштырылмасы акъкъында» 
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67-КъДжКъ/2015 санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 19 маддесиндеки 2-нджи къы-
сымына мувафыкъ, «Сакъ шеэринде № 1 мектебине къурама иншааты — къуруджылыгъы» 
объектининъ ичтимаий эмиетини ве юксек севиеде азырлыгъыны козь огюне алып,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Сакъ шеэринде № 1 мектебине къурама иншааты — къуруджылыгъы» объектининъ 

къуруджылыгъы ве чалыштырмагъа кирсетильмесинде 2005 сенеси июнь 9-да къабул олун-
гъан 1201А-09-2004 санлы мусбет комплексли нетидже эсасында лейханынъ ишленме мудде-
тинде ольчю-планлаштырма ве конструктив чезим къысмында укюм сюрген къаиделер къул-
ланылсын.

2. Шеэркъуруджылыкъ саасы фаалиетинде янъы берильген техникий шартларны козь 
огюне алып, Русие Федерациясы къанунджылыгъына мутенасип къошма ишлерни эсапкъа 
алып къалымтылар сайылсын, муэндис агълар ве темин этильмеси ишленип чыкъарылсын.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 756-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН БЕЛЕДИЕ 
МУЛЬКИЕТИНЕ МУЛЬКНИНЪ КЕЧИРИЛЬМЕСИНЕ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫНА РАЗЫЛЫКЪ БЕРИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сене-
си август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинен идаре ве эмир 
этильмеси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриетининъ Къанунына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинден беледие тешкиллерининъ беледие муль-

киетине мулькнинъ кечирильмесине Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасына разылыкъ 
берильсин:

1.1. Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Журавлёвка къ. (координатлары 45º37'52" 
шималь кенълиги 33°04'29" шаркъ узунлыгъы) адреси боюнджа ерлешкен, 792202,33 рубле фи-
ятында Къырым Джумхуриети Черноморск болюги Далёкое кой къасабасынынъ 1-270 санлы 
(ГВК — 5335) сув араштырма-ишлетме арачыкълары;

1.2. Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Гвардейское шткъ. шаркъ-дженюбий 
чевреси, массив Вокзальный (координатлары 45°06'24" шималь кенълиги 34°02'33" шаркъ 
узунлыгъы) адреси боюнджа ерлешкен, 1346151,52 рубле фиятында Къырым Джумхуриети 
Симферополь болюги Гвардейское кой къасабасынынъ 2-270 санлы (ГВК — 4836) сув араш-
тырма-ишлетме арачыкълары;

1.3. Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Предмостное къ. (координатлары 45°56'37" 
шималь кенълиги 34°37'19" шаркъ узунлыгъы) адреси боюнджа ерлешкен, 1582169,13 рубле фи-
ятында Къырым Джумхуриети Джанкой болюги Медведево кой къасабасынынъ 4-270 санлы 
(ГВК — 6098) сув араштырма-ишлетме арачыкълары;

1.4. Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Новый Мир къ. дженюбий чевреси (коор-
динатлары 45°16'26" шималь кенълиги 34°52'16" шаркъ узунлыгъы) адреси боюнджа ерлешкен, 
1468233,9 рубле фиятында Къырым Джумхуриети Советский болюги Чапаевка кой къасабасы-
нынъ 5-270 санлы (ГВК — 4980) сув араштырма-ишлетме арачыкълары;

1.5. Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Островское къ. шаркъий чевреси (коор-
динатлары 44°44'25" шималь кенълиги 34°04'07" шаркъ узунлыгъы) адреси боюнджа ерлеш-
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кен, 3013793,3 рубле фиятында Къырым Джумхуриети Первомайск болюги Островское кой 
къасабасынынъ 6-270 санлы (ГВК — 3374) сув араштырма-ишлетме арачыкълары;

1.6. Къырым Джумхуриети Красногвардейск болюгининъ Ровное кой къасабасы:
Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Ровное къ. меркезинден 0,8 км дженю-

бий-шаркъта (координатлары 45°20'43" шималь кенълиги 34°21'06" шаркъ узунлыгъы) адреси 
боюнджа ерлешкен, 2798674,85 рубле фиятында 11-270 санлы (ГВК — 2364) сув араштырма-
ишлетме арачыкълары;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Ровное къ. гъарбий чевреси (коорди-
натлары 45°21'16" шималь кенълиги 34°20'38" шаркъ узунлыгъы) адреси боюнджа ерлешкен, 
2613232,35 рубле фиятында 12-270 санлы (ГВК — 2363) сув араштырма-ишлетме арачыкълары;

1.7. Къырым Джумхуриети Красногвардейск болюгининъ Калинино кой къасабасы: 
Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Вишняковка къасабасынынъ 

дженюбий-шаркъ чевреси (координатлары 45°36'47" шималь кенълиги 34°14'21" шаркъ узун-
лыгъы) адреси боюнджа ерлешкен, 2457486,83 рубле фиятында 13-270 санлы (ГВК — 2366) сув 
араштырма-ишлетме арачыкълары;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Калинино къасабасындан 0,25 км гъарпта 
(координатлары 45°35'45" шималь кенълиги 34°12'38" шаркъ узунлыгъы) адреси боюнджа ер-
лешкен, 2743117,91 рубле фиятында 14-270 санлы (ГВК — 2365) сув араштырма-ишлетме ара-
чыкълары;

1.8. Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Кольчугино къ. шималий-гъарп чев-
реси (координатлары 44°57'16" шималь кенълиги 33°46'45" шаркъ узунлыгъы) адреси боюнджа 
ерлешкен, 2040944,38 рубле фиятында Къырым Джумхуриети Симферополь болюги Кольчу-
гино кой къасабасынынъ 16-270 санлы (ГВК — 4835) сув араштырма-ишлетме арачыкълары;

2. Мезкюр Къарар ресмий къабул этильген кунюнден сонъ амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 757-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ТЕШКИЛЯТЛАРНЫНЪ МУЛЬКЮНЕ БЕРГИ АКЪКЪЫНДА»  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 6-нджы МАДДЕСИ-
НЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Тешкилятларнынъ мулькюне берги акъкъында» Къырым Джумхуриети Къануны-

нынъ 6-нджы маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети-
нинъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 758-1/15

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«НАКЪЛИЕ БЕРГИСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИ-
ЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ  
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Накълие бергиси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 

кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.
2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 

нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 759-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ДЕВЛЕТ Я ДА БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНДЕ ОЛГЪАН ТОПРАКЪ 
КЪЫСЫМЛАРНЫНЪ АЙЫРЫЛМАСЫ ВЕ ТОПРАКЪ МУНАСЕ-
БЕТЛЕРНИНЪ БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕ-
ТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  
КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Девлет я да беледие мулькиетинде олгъан топракъ къысымларнынъ айырылмасы ве 

топракъ мунасебетлернинъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къану-
нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул 
олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 760-1/15

_____________

493

494



147№ 9 495 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАНЛЫКЪ ХЫЗ-
МЕТИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ  
9-ынджы МАДДЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬ МЕСИ  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ  
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ девлет гражданлыкъ хызмети акъкъында» Къырым Джум-

хуриети Къанунынынъ 9-ынджы маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къы-
рым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын. 

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 16,
№ 761-1/15

_____________
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА В 2015 ГОДУ

Заслушав информацию заместителя Председателя Государственного Совета Республики 
Крым Козенко А. Д. о реализации Государственным Советом Республики Крым полномочий в 
сфере межпарламентского сотрудничества в 2015 году,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию заместителя Председателя Государственного Совета Республики Крым 

Козенко А. Д. о реализации Государственным Советом Республики Крым полномочий в сфере 
межпарламентского сотрудничества в 2015 году принять к сведению.

2. Членам Президиума Государственного Совета Республики Крым, закрепленным за за-
конодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, вносить на рассмотрение Президиума Государственного Совета Республики 
Крым предложения по организации взаимодействия между Государственным Советом Рес-
публики Крым и законодательными (представительными) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

3. Комитетам Государственного Совета Республики Крым:
1) организовать работу по реализации соглашений о межпарламентском сотрудничестве 

между Государственным Советом Республики Крым и законодательными (представительны-
ми) органами государственной власти субъектов Российской Федерации по направлениям, ка-
сающимся деятельности комитетов Государственного Совета Республики Крым;

2) ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять информацию о 
реализации соглашений о межпарламентском сотрудничестве между Государственным Со-
ветом Республики Крым и законодательными (представительными) органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в Комитет Государственного Совета Республики 
Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму.

4. Комитету Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному ком-
плексу и туризму ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, информировать Прези-
диум Государственного Совета Республики Крым о реализации соглашений о межпарламент-
ском сотрудничестве между Государственным Советом Республики Крым и законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 2 сентября 2015 года
№ п73-1/15

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОЗЫВЕ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПЕРВОГО СОЗЫВА

В соответствии с частью 1 статьи 12, частью 1 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 
2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Респуб лики 
Крым», пунктом 1 части 1 статьи 19, частями 1, 2 статьи 43 Регламента Государственного Со-
вета Республики Крым 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Созвать третью сессию Государственного Совета Республики Крым первого созыва 

16 сентября 2015 года в 10.00 в зале заседаний Государственного Совета Республики Крым. 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Крымские известия».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 2 сентября 2015 года
№ п74-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 16 СЕНТЯБРЯ 
2015 ГОДА

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
пунктом 4 части 1 статьи 19 Регламента Государственного Совета Республики Крым, обсудив 
вопросы, предлагаемые для рассмотрения на заседании третьей сессии Государственного Со-
вета Республики Крым первого созыва 16 сентября 2015 года,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т :
Сформировать проект повестки дня заседания Государственного Совета Республики 

Крым 16 сентября 2015 года (прилагается).

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 2 сентября 2015 года
№ п75-1/15

Приложение 
к Постановлению Президиума  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 02.09.2015 г. № п75-1/15

Проект повестки дня заседания  
Государственного Совета Республики Крым 16 сентября 2015 года

1. Об образовании секретариата третьей сессии Государственного Совета Республики 
Крым первого созыва.

      Фикс Е. З. — депутат ГС РК,
председатель Комитета ГС РК по вопросам
законодательства, государственного
строительства и местного самоуправления
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Законопроекты, принимаемые ГС РК во втором чтении
2. О проекте закона Республики Крым «О порядке организации и осуществления обще-

ственного контроля на территории Республики Крым».
(Принят в первом чтении ГС РК 17 июня 2015 года.)
      Трофимов С. А. — депутат ГС РК, 

заместитель председателя Комитета ГС РК
по вопросам законодательства,
государственного строительства 
и местного самоуправления 

3. О проекте закона Республики Крым «О представителях общественности в квалифика-
ционной коллегии судей Республики Крым».

(Принят в первом чтении ГС РК 17 июня 2015 года.) 
      Фикс Е. З. — депутат ГС РК,

председатель Комитета ГС РК по вопросам
законодательства, государственного
строительства и местного самоуправления

4. О проекте закона Республики Крым «О порядке использования средств бюджета Рес-
публики Крым для осуществления полномочий Российской Федерации, переданных органам 
государственной власти Республики Крым».

(Принят в первом чтении ГС РК 26 июня 2015 года.)
Нахлупин В. Г. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК
по экономической, бюджетно-финансовой 
и налоговой политике 

5. О проекте закона Республики Крым «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), водоснабжение и водоотведение».

(Принят в первом чтении ГС РК 17 июня 2015 года.)
      Бабашов Л. И. — депутат ГС РК, 

председатель Комитета ГС РК
по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству

6. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждаю-
щихся в социальной защите». 

(Принят в первом чтении ГС РК 17 июня 2015 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 «О внесении изменений в некоторые законы Респуб-
лики Крым».

(Принят в первом чтении ГС РК 17 июня 2015 года.) 
      Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 

председатель Комитета ГС РК по вопросам
законодательства, государственного
строительства и местного самоуправления

8. О проекте закона 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 в первом чтении ГС РК 17 июня 2015 года.)
      Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 

председатель Комитета ГС РК по вопросам 
законодательства, государственного
строительства и местного самоуправления
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9. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым 
от 21 августа 2014 года № 56-ЗРК «Об обеспечении условий реализации права граждан Россий-
ской Федерации на проведение собраний, митингов, демонстраций и пикетирований в Респуб-
лике Крым».

(Принят в первом чтении ГС РК 17 июня 2015 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
10. О проекте закона Республики Крым «О государственной поддержке социально ориен-

тированных некоммерческих организаций в Республике Крым». 
Опанасюк Л. Н. — заместитель
Председателя СМ РК — руководитель
Аппарата СМ РК

11. О проекте закона Республики Крым «Об увековечении памяти погибших при защите 
Отечества на территории Республики Крым». 

Опанасюк Л. Н. — заместитель 
Председателя СМ РК — руководитель
Аппарата СМ РК

12. О проекте закона Республики Крым «О создании судебных участков и должностей 
мировых судей в Республике Крым».

      Шаповалов О. Г. — министр юстиции РК
13. О проекте закона Республики Крым «О порядке перемещения транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, 
возврата транспортных средств».

Доценко С. Н. — первый заместитель
министра внутренней политики, 
информации и связи РК 

14. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Рес-
публики Крым по вопросам государственной гражданской службы Республики Крым».

Аксенов С. В. — Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров РК 

15. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О транспортном налоге».

Левандовский В. П. — министр 
финансов РК

16. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Республики Крым».

      Поклонская Н. В. — прокурор РК 

Постановления ГС РК, принимаемые без поправок
17. О вхождении Государственного Совета Республики Крым — Парламента Республики 

Крым в состав Южно-Российской Парламентской Ассоциации.
      Козенко А. Д. — депутат ГС РК, 

заместитель Председателя ГС РК
18. Об отчете Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной поли-

тике, экологии и природным ресурсам о результатах деятельности за период работы Государ-
ственного Совета Республики Крым первого созыва.

      Шевченко Ю. В. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК по аграрной
политике, экологии и природным ресурсам
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19. Об отчете Комитета Государственного Совета Республики Крым по санаторно- 
курортному комплексу и туризму о результатах деятельности за период работы Государствен-
ного Совета Республики Крым первого созыва.

      Черняк А. Ю. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК по санаторно-
курортному комплексу и туризму 

20. Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом  
Рес публики Крым — Парламентом Республики Крым и Законодательным Собранием Красно-
дарского Края.

      Черняк А. Ю. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК по санаторно-
курортному комплексу и туризму 

21. Об утверждении Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Государ-
ственным Советом Республики Крым — Парламентом Республики Крым и Костромской об-
ластной Думой.

      Черняк А. Ю. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК по санаторно-
курортному комплексу и туризму 

22. О даче согласия Совету министров Республики Крым на передачу имущества из госу-
дарственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 
Крым.

      Анюхина А. В. — министр имущественных 
и земельных отношений РК

23. О даче согласия Совету министров Республики Крым на передачу имущества из госу-
дарственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования городской округ Симферополь Республики Крым.

Анюхина А. В. — министр имущественных
и земельных отношений РК

24. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым 
от 20 мая 2015 года № 634-1/15 «О некоторых вопросах приватизации жилых помещений на 
территории Республики Крым».

Анюхина А. В. — министр имущественных
и земельных отношений РК

25. О признании утратившим силу Постановления Государственного Совета Республики 
Крым от 21 мая 2014 года № 2152-6/14 «О мерах, направленных на сохранение объектов куль-
турного наследия на территории Республики Крым в переходный период».

      Савченко С. Б. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК по культуре
и вопросам охраны культурного наследия 

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ИТОГАМ 1-го ПОЛУГОДИЯ  
2015 ГОДА

Заслушав информацию председателя Комитета Государственного Совета Республики 
Крым по вопросам законодательства, государственного строительства и местного самоуправ-
ления Фикса Е. З. о работе с обращениями граждан в Государственном Совете Республики 
Крым по итогам 1-го полугодия 2015 года,
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Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по 

вопросам законодательства, государственного строительства и местного самоуправления Фик-
са Е. З. о работе с обращениями граждан в Государственном Совете Республики Крым по ито-
гам 1-го полугодия 2015 года принять к сведению.

2. Депутатам Государственного Совета Республики Крым и комитетам Государственного 
Совета Республики Крым при подготовке проектов законов Республики Крым и проектов нор-
мативных правовых актов Государственного Совета Республики Крым, затрагивающих права 
и законные интересы граждан, использовать предложения, содержащиеся в обращениях граж-
дан, общественных организаций и т. п.

3. Комитетам Государственного Совета Республики Крым:
осуществлять анализ применения законов Республики Крым, по результатам которого 

вносить на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым законопроекты с целью 
урегулирования наиболее значимых и актуальных для жителей Республики Крым вопросов;

при рассмотрении обращений граждан, содержащих предложения по совершенствова-
нию законодательства и иных нормативных правовых актов, привлекать к обсуждению пред-
ложений Научный совет по правотворчеству при Председателе Государственного Совета Рес-
публики Крым, Общественную палату Республики Крым, общественные советы при органах 
государственной власти Республики Крым, общественные советы муниципальных образова-
ний в Республике Крым;

обращать особое внимание на рассмотрение повторных обращений, анализировать при-
чины их поступления, ставить вопрос о применении дисциплинарных взысканий к исполните-
лям, допустившим формальное рассмотрение предыдущих обращений;

при необходимости организовывать рассмотрение коллективных письменных обращений 
граждан с выездом на место и проведением встреч граждан с участием представителей органов 
государственной власти Республики Крым и органов местного самоуправления в Республике 
Крым.

4. Обратить внимание глав муниципальных образований в Республике Крым, руководи-
телей организаций и учреждений, в компетенцию которых входит рассмотрение обращений по 
существу в конкретных сферах жизнедеятельности населения, на необходимость организации 
работы, исключающей формальный подход к рассмотрению указанных обращений и обеспе-
чивающей своевременное рассмотрение, максимально учитывающее интересы граждан, в со-
ответствии с действующим законодательством.

5.  Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам законодательства, 
государственного строительства и местного самоуправления в течение 2-го полугодия 2015 го- 
да организовать учебу по работе с обращениями граждан для депутатов Государственного 
Совета  Республики Крым, помощников-консультантов депутатов Государственного Совета 
Республики Крым, депутатов представительных органов муниципальных образований в Рес-
публике Крым. 

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Крымские известия», разместить на 
официальном сайте Государственного Совета Республики Крым. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 2 сентября 2015 года
№ п76-1/15

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАЗНАЧЕНИИ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 7 Положения об именных стипендиях студентам образователь-
ных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Республики Крым, утвержденного Постановлением Государственного Совета Рес-
публики Крым от 20 марта 2015 года № 544-1/15,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Назначить в I семестре 2015/2016 учебного года именные стипендии студентам образова-

тельных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Республики Крым, в размере 7700,0 рублей каждая:

1. Стипендию имени В. И. Вернадского студентам Таврической академии — структурно-
го подразделения Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»:

Адарчиной Светлане Олеговне — студентке 4-го курса экономического факультета;
Велиевой Зареме Казимовне — магистранту 2-го курса факультета крымско-татарской 

и восточной филологии;
Вильчинской Наталье Викторовне — магистранту 2-го курса факультета управления;
Ганцеву Валентину Константиновичу — студенту 3-го курса исторического факультета;
Гонцовой Светлане Сергеевне — магистранту 2-го курса факультета физики и компью-

терных технологий;
Зубареву Александру Павловичу — магистранту 2-го курса философского факультета;
Козловой Екатерине Александровне — студентке 3-го курса факультета математики и 

информатики;
Лузик Анастасии Андреевне — студентке 4-го курса юридического факультета;
Лучинкиной Ирине Сергеевне — магистранту 2-го курса факультета психологии;
Осельской Виктории Юрьевне — студентке 4-го курса факультета биологии и химии;
Петлюковой Екатерине Александровне — магистранту 2-го курса географического 

факультета ;
Петровой Алене Олеговне — студентке 4-го курса факультета славянской филологии 

и журналистики;
Сафроновой Полине Сергеевне — студентке 4-го курса факультета физической культуры 

и спорта;
Табунщику Владимиру Александровичу — магистранту 2-го курса географического 

факультета;
Чистополовой Полине Алексеевне — магистранту 2-го курса факультета иностранной 

филологии.
2. Стипендию имени Б. Е. Патона студентам Академии строительства и архитектуры — 

структурного подразделения Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернад-
ского»:

Резник Марине Дмитриевне — студентке 5-го курса архитектурно-строительного 
факультета ;

Чки Эльвире Энверовне — студентке 4-го курса факультета водных ресурсов и энерге-
тики;

Шевченко Елене Аркадьевне — студентке 4-го курса архитектурно-строительного 
факультета .

3. Стипендию имени В. А. Сухомлинского студентам Гуманитарно-педагогической ака-
демии — структурного подразделения Федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени  
В. И. Вернадского»:
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Анашкиной Марине Викторовне — студентке 4-го курса института экономики и управ-
ления;

Колодину Виталию Романовичу — магистранту 2-го курса института экономики и 
управления;

Мурашовой Марии Андреевне — студентке 4-го курса института педагогики, психоло-
гии и инклюзивного образования;

Томащук Ирине Николаевне — студентке 4-го курса института педагогики, психологии 
и инклюзивного образования.

4. Стипендию имени Я. И. Рязанова студентам Академии биоресурсов и природополь-
зования — структурного подразделения Федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского»:

Ивановой Маргарите Игоревне — студентке 4-го курса агрономического факультета;
Исмаилову Якубу Ниязиевичу — студенту 4-го курса факультета механизации произ-

водства и технологии переработки сельскохозяйственной продукции;
Клименко Марии Михайловне — студентке 4-го курса факультета ветеринарной меди-

цины;
Мелюху Александру Николаевичу — магистранту 2-го курса факультета землеустрой-

ства и геодезии.
5. Стипендию имени К. Г. Воблого студентам Высшей школы экономики и бизнеса — 

структурного подразделения Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернад-
ского»:

Аврамчук Виктории Владимировне — студентке 4-го курса финансово-учетного 
факультета ;

Холодову Виталию Геннадиевичу — магистранту 2-го курса факультета международ-
ного бизнеса и администрирования.

6. Стипендию имени И. Федорова студенту Института информационно-полиграфических 
технологий — структурного подразделения Федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет име-
ни В. И. Вернадского»

Еловенко Михаилу Игоревичу — студенту 3-го курса специальности графика.
7. Стипендию имени С. И. Георгиевского студентам Медицинской академии имени С. И. Геор-

гиевского — структурного подразделения Федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского»:

Бугашеву Константину Сергеевичу — студенту 5-го курса 1-го медицинского факуль-
тета;

Захаровой Марии Александровне — студентке 5-го курса 1-го медицинского факуль-
тета;

Игнатович Анастасии Сергеевне — студентке 5-го курса 1-го медицинского факультета;
Нафеевой Зулейхе Сулеймановне — студентке 5-го курса 1-го медицинского факультета;
Пономаревой Ирине Валерьевне — студентке 4-го курса 2-го медицинского факультета;
Турчиной Виталине Владимировне — студентке 4-го курса 2-го медицинского факуль-

тета;
Шевцовой Любови Геннадьевне — студентке 5-го курса 2-го медицинского факультета.
8. Стипендию имени И. Гаспринского студентам Государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педа-
гогический университет»:

Абдулхаирову Рустему Абжемильевичу — студенту 4-го курса факультета филологии;
Ибрагимову Рудему Ревуповичу — студенту 4-го курса факультета крымско-татарского 

языка, литературы, истории и искусств;
Ивановой Дарье Игоревне — магистранту 2-го курса факультета психологии и педаго-

гического образования;
Середе Марии Игоревне — студентке 4-го курса факультета психологии и педагогиче-

ского образования;
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Цандековой Элине Георгиевне — студентке 4-го курса факультета экономики и инфор-
мационных технологий.

9. Стипендию имени Н. М. Книповича студентке Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Керченский 
государственный морской технологический университет»

Борисовской Александре Александровне — студентке 3-го курса морского факультета.
10. Стипендию имени Ю. И. Богатикова студентке Государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский государственный 
университет культуры, искусств и туризма»

Бояршиновой Диане Сергеевне — студентке 3-го курса факультета художественного 
творчества.

11. Стипендию имени А. П. Жорича студентам Крымского филиала Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики 
Крым «Российский государственный университет правосудия»:

Мегере Дмитрию Александровичу — студенту 3-го курса факультета по подготовке 
специалистов для судебной системы;

Сейтжелиловой Левизе Ниязиевне — студентке 1-го курса факультета непрерывного 
образования по подготовке специалистов для судебной системы;

Уткиной Анне Сергеевне — студентке 3-го курса факультета по подготовке специали-
стов для судебной системы;

Юзбашиевой Эдие Марленовне — студентке 2-го курса факультета непрерывного об-
разования по подготовке специалистов для судебной системы.

12. Стипендию имени А. П. Жорича студентке Государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский институт права»

Карасевой Елене Максимовне — студентке 2-го курса по направлению подготовки 
«Юриспруденция».

13. Стипендию имени А. П. Жорича студенту Крымского юридического института Феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Республики Крым «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации»

Гаврилину Павлу Андреевичу — магистранту 2-го курса по направлению подготовки 
«Юриспруденция».

14. Стипендию имени С. К. Беспалова студентке Федерального государственного казен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Крымский фи-
лиал Краснодарского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Фирюлиной Анне Александровне — курсанту 2-го курса, рядовому полиции.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 2 сентября 2015 года
№ п77-1/15 

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ И ОБРАЗЦА СВИДЕТЕЛЬСТВА  
О НАЗНАЧЕНИИ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с частью 4 статьи 15, пунктом 15 части 1 статьи 19 Регламента Государ-
ственного Совета Республики Крым, Постановлением Государственного Совета Республики 
Крым от 20 марта 2015 года № 544-1/15 «Об именных стипендиях студентам образовательных 
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организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на тер-
ритории Республики Крым»

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить описание свидетельства о назначении именных стипендий студентам обра-

зовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории Республики Крым (прилагается). 

2. Утвердить образец свидетельства о назначении именных стипендий студентам обра-
зовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории Республики Крым (прилагается).

3. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым обеспечивать изго-
товление свидетельств о назначении именных стипендий студентам образовательных органи-
заций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Республики Крым, после принятия соответствующих постановлений Президиума Государ-
ственного Совета Республики Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым  В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 2 сентября 2015 года
№ п78-1/15

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Президиума  
Государственного Совета  
Республики Крым 
02.09.2015 г. № п78-1/15

ОПИСАНИЕ 
свидетельства о назначении именных стипендий  

студентам образовательных организаций высшего образования, 
 осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым

Свидетельство о назначении именных стипендий студентам образовательных организа-
ций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Республики Крым, представляет собой карточку из плотной бумаги размером 210 х 150 мм.

На лицевой стороне свидетельства вверху в центре помещен Государственный герб Рес-
публики Крым, ниже по центру — текст следующего содержания:

«СВИДЕТЕЛЬСТВО
о назначении стипендии

имени ________________________
________________________________________

(Фамилия в дательном падеже)
________________________________________

(Имя, отчество в дательном падеже)
(Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от __ _______

20 __ года № ___)».

Внизу ставится подпись Председателя Государственного Совета Республики Крым.
На лицевой стороне свидетельства ставится печать Государственного Совета Республики 

Крым, которая покрывает правый нижний угол названия должности и подпись Председателя 
Государственного Совета Республики Крым. 

На оборотной стороне свидетельства в центре в овале помещено изображение здания Го-
сударственного Совета Республики Крым, над овалом помещены слова «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ СОВЕТ», под овалом — слова «РЕСПУБЛИКИ КРЫМ».

Карточка ламинируется с двух сторон. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Президиума  
Государственного Совета  
Республики Крым 
02 09.2015 г. № п78-1/15

ОБРАЗЕЦ  
свидетельства о назначении именных стипендий  

студентам образовательных организаций высшего образования,  
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым

Лицевая сторона:
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Оборотная сторона:

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, высокий 

патриотизм и обеспечение охраны общественного порядка в Республике Крым:
1.1. Наградить орденом «За верность долгу» 
Мокшина Олега Ивановича — начальника штаба Государственного казенного учрежде-

ния Республики Крым «Крымский республиканский штаб Народного ополчения — народной 
дружины Республики Крым».

1.2. Наградить медалью «За защиту Республики Крым»:
Зверева Андрея Николаевича — начальника отделения Государственного казенного уч-

реждения Республики Крым «Крымский республиканский штаб Народного ополчения — на-
родной дружины Республики Крым»;

Магуйло Владимира Сулеймановича — заместителя командира полка по воспитатель-
ной работе Государственного казенного учреждения Республики Крым «Крымский республи-
канский штаб Народного ополчения — народной дружины Республики Крым».

2. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и 
в связи с 55-летием со дня образования 31-го испытательного центра Военно-Морского флота 
(г. Феодосия):

2.1. Наградить медалью «За защиту Республики Крым»:
Даренского Михаила Владимировича — полковника, начальника 31-го испытательного 

центра в/ч 09703;
Медведеву Наталию Леонтьевну — старшего инструктора организационно-планового 

отделения 31-го испытательного центра в/ч 09703;

502
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Романенко Владимира Семеновича — начальника отряда военизированной охраны 31-го 
испытательного центра в/ч 09703.

2.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Барковского Сергея Евгеньевича — начальника команды отряда военизированной 

охраны  31-го испытательного центра в/ч 09703;
Глитко Олега Викторовича — ведущего инженера 131-й лаборатории 13-го отдела 31-го 

испытательного центра в/ч 09703;
Кухальскую Ольгу Александровну — старшего мичмана, дежурного по связи узла свя-

зи 31-го испытательного центра в/ч 09703;
Юхимец Екатерину Григорьевну — заведующего складом 31-го испытательного центра 

в/ч 09703.
3. За значительный личный вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности в Рес-

публике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
Днем работников нефтяной и газовой промышленности:

3.1. Наградить медалью «За доблестный труд» 
Карташова Александра Владимировича — электрогазосварщика 6-го разряда служ-

бы эксплуатации газовых сетей и газорегуляторных пунктов Симферопольского управления 
по эксплуатации газового хозяйства Государственного унитарного предприятия Республики 
Крым «Крымгазсети».

3.2. Присвоить почетное звание «Заслуженный работник промышленности Республики 
Крым»:

Гапоненко Оксане Васильевне — начальнику службы снабжения и реализации Базы 
производственно-технического обслуживания и комплектации Государственного унитарного 
предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз»;

Мухину Сергею Николаевичу — слесарю по ремонту технологических установок 
5-го разряда компрессорной станции Управления подземного хранения газа Государственного 
унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз»;

Ткачуку Сергею Александровичу — начальнику участка автоматизации и телемехани-
зации производства службы автоматизации, телемеханизации и метрологии Управления про-
изводственного контроля и специализированных работ Государственного унитарного пред-
приятия Республики Крым «Черноморнефтегаз».

3.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Андрушко Ирину Николаевну — мастера службы внутридомовых систем газоснабже-

ния Симферопольского управления по эксплуатации газового хозяйства Государственного 
унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети»;

Бондаренко Игоря Анатольевича — слесаря-ремонтника 5-го разряда механической 
службы Базы производственно-технического обслуживания и комплектации Государственно-
го унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз»;

Брежнева Валерия Вячеславовича — старшего мастера службы учета газа Феодосий-
ского управления по эксплуатации газового хозяйства Государственного унитарного предпри-
ятия Республики Крым «Крымгазсети»;

Васильева Николая Анатольевича — мастера аварийно-диспетчерской службы Раздоль-
ненского участка Раздольненского управления по эксплуатации газового хозяйства Государ-
ственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети»;

Дмитриева Олега Владимировича — заместителя начальника установки (буровой) (по ме-
ханической части) самоподъемной плавучей буровой установки «Украина» Управления разве-
дочного и эксплуатационного бурения Государственного унитарного предприятия Республики 
Крым «Черноморнефтегаз»;

Донских Николая Борисовича — слесаря по эксплуатации и ремонту подземных газо-
проводов Алуштинского управления по эксплуатации газового хозяйства Государственного 
унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети»;

Емцова Николая Николаевича — слесаря по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования 5-го разряда службы эксплуатации газовых сетей и газорегуляторных пунктов Крас-
ногвардейского управления по эксплуатации газового хозяйства Государственного унитарного 
предприятия Республики Крым «Крымгазсети»;
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Иванова Валерия Петровича — электросварщика ручной сварки 6-го разряда участка 
№ 1 Специализированного строительно-монтажного управления Государственного унитарно-
го предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз»;

Конецкого Михаила Фаиковича — слесаря по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования 5-го разряда службы эксплуатации газовых сетей и газорегуляторных пунктов Сим-
феропольского управления по эксплуатации газового хозяйства Государственного унитарного 
предприятия Республики Крым «Крымгазсети»;

Мелехину Наталию Владимировну — ведущего бухгалтера Бахчисарайского управле-
ния по эксплуатации газового хозяйства Государственного унитарного предприятия Республи-
ки Крым «Крымгазсети»;

Накидного Григория Ивановича — электромонтера по испытаниям и измерениям 6-го раз-
ряда электротехнической лаборатории Управления производственного контроля и специали-
зированных работ Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черномор-
нефтегаз»;

Нестерук Жанну Ивановну — бухгалтера 2-й категории Красноперекопского управле-
ния по эксплуатации газового хозяйства Государственного унитарного предприятия Республи-
ки Крым «Крымгазсети»;

Осипенко Светлану Владимировну — мастера сервисного центра проверки бытовых 
счетчиков Ялтинского управления по эксплуатации газового хозяйства Государственного уни-
тарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети»;

Парсентьеву Людмилу Анатольевну — диспетчера газового хозяйства аварийно-дис-
петчерской службы Симферопольского управления по эксплуатации газового хозяйства Госу-
дарственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети»;

Проценко Анатолия Анатольевича — заместителя директора по экономической без-
опасности Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети»;

Прудникову Светлану Анатольевну — начальника производственно-технического уп-
равления Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети»;

Резниченко Григория Николаевича — боцмана плавсостава Управления технологиче-
ского флота и подводно-технических работ Государственного унитарного предприятия Рес-
пуб лики Крым «Черноморнефтегаз»;

Яремчука Ивана Кирилловича — начальника Нижнегорского участка Советского уп-
равления по эксплуатации газового хозяйства Государственного унитарного предприятия Рес-
публики Крым «Крымгазсети».

4. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым, 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем финансиста 
наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:

Аладьеву Марину Михайловну — начальника управления государственного долга, бюд-
жетных кредитов и управления имуществом Министерства финансов Республики Крым;

Клищевскую Людмилу Владимировну — заведующего отделом территориальных бюд-
жетов управления по организации бюджетного процесса Министерства финансов Республики 
Крым;

Савинчукову Марину Насимовну — начальника управления финансов производствен-
ной сферы Министерства финансов Республики Крым;

Степанову Анну Федоровну — заведующего отделом управления имуществом управле-
ния государственного долга, бюджетных кредитов и управления имуществом Министерства 
финансов Республики Крым.

5. За значительный личный вклад в развитие промышленности в Республике Крым, много-
летний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем города Краснопере-
копска наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

Срибную Галину Геннадьевну — аппаратчика химводоочистки котельного цеха ПАО 
«Крымский содовый завод», г. Красноперекопск.

6. За значительный вклад в развитие ветеринарии в Республике Крым, многолетний до-
бросовестный труд и высокий профессионализм:

6.1. Наградить медалью «За доблестный труд» 
Ключникова Александра Викторовича — руководителя Государственного бюджетно-

го учреждения Республики Крым «Керченский городской ветеринарный лечебно-профилакти-
ческий центр».
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6.2. Присвоить почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Республики Крым» 
Рецлову Федору Сергеевичу — ветеринарному врачу Государственного бюджетного уч-

реждения Республики Крым «Красногвардейский районный ветеринарный лечебно-профилак-
тический центр».

6.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Бозрикову Ираиду Емельяновну — ветеринарного врача — иммунолога иммунологи-

ческого отдела Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Региональная 
государственная ветеринарная лаборатория Республики Крым»;

Бойко Надежду Георгиевну — начальника управления ветеринарии г. Симферополя, 
главного государственного ветеринарного инспектора г. Симферополя Государственного ко-
митета ветеринарии Республики Крым;

Умерова Энвера Вейисовича — заместителя председателя Государственного комитета 
ветеринарии Республики Крым — начальника управления обеспечения противоэпизоотиче-
ских мероприятий, заместителя главного государственного ветеринарного инспектора Респуб-
лики Крым.

7. За значительный личный вклад в развитие архивного дела в Республике Крым, много-
летний добросовестный труд и высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума 
Государственного Совета Республики Крым 

Шарову Татьяну Алексеевну — заместителя начальника Государственной архивной служ-
бы Республики Крым. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 2 сентября 2015 года
№ п79-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
За значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие горо-

да, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем города Керчи:
1. Наградить медалью «За доблестный труд»:
Панина Леонида Тихоновича — режиссера 2-й категории муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Городской центр культуры и досуга», г. Керчь;
Пелевана Николая Михайловича — главного инженера филиала Государственного уни-

тарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго», г. Керчь.
2. Присвоить почетные звания Республики Крым:
«Заслуженный работник образования Республики Крым» 
Дахину Виктору Евгеньевичу — начальнику управления образования Администрации 

города Керчи Республики Крым;
«Заслуженный работник транспорта Республики Крым»:
Пархоменко Владимиру Владимировичу — заместителю начальника района (грузо-

вого) по механизации грузового района филиала Государственного унитарного предприятия 
Респуб лики Крым «Крымские морские порты» «Керченский рыбный порт»;

Хайрову Марату Хафиятовичу — заместителю директора филиала Государственного 
унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты» «Госгидрография», 
г. Керчь;

«Заслуженный экономист Республики Крым»
Сафонцеву Юрию Александровичу — управляющему дополнительного офиса «Керчь 3» 

акционерного общества «Генбанк», г. Керчь;

503



163№ 9 Ст. 503—505 

«Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики Крым»
Комарницкой Наталье Васильевне — начальнику смены Керченского хлебокомбината 

филиала Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымхлеб», г. Керчь;
«Заслуженный работник социальной сферы Республики Крым»
Богдановой Галине Ивановне — заместителю директора Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Комплексный центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов г. Керчи».

3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым
Железнякову Анну Александровну — главного врача Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Керченская городская детская больница».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 2 сентября 2015 года
№ п80-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИВЧЕНКО Е. А.

В соответствии с Законом Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК «О государ-
ственной гражданской службе Республики Крым», пунктом 4 главы 4 Положения об Управ-
лении делами Государственного Совета Республики Крым, утвержденного 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:
Освободить Ивченко Елену Александровну от должности заместителя управляющего де-

лами — начальника управления правовой, кадровой работы и делопроизводства Управления 
делами Государственного Совета Республики Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 3 сентября 2015 года
№ п81-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЧЕПЕЛЬ О. Н.

В соответствии с Законом Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК «О государ-
ственной гражданской службе Республики Крым», пунктом 4 главы 4 Положения об Управ-
лении делами Государственного Совета Республики Крым, утвержденного 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:
Освободить Чепель Ольгу Николаевну от должности заместителя управляющего дела-

ми — начальника управления финансов и бухгалтерского учета — главного бухгалтера Управ-
ления делами Государственного Совета Республики Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 3 сентября 2015 года
№ п82-1/15

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СИВАЧЕНКО Т. М.

В соответствии с Законом Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК «О государ-
ственной гражданской службе Республики Крым», пунктом 4 главы 4 Положения об Управ-
лении делами Государственного Совета Республики Крым, утвержденного 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:
Назначить Сиваченко Татьяну Михайловну на должность заместителя управляющего 

делами — начальника управления финансов и бухгалтерского учета — главного бухгалтера 
Управления делами Государственного Совета Республики Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 3 сентября 2015 года
№ п83-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ  
СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕМ ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБ-
ЛИКИ КРЫМ ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА № 427-1/15

В соответствии с частями 4, 5 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке использования средств связи в Государственном Со-

вете Республики Крым, утвержденное Постановлением Президиума Государственного Совета 
Республики Крым от 5 февраля 2015 года № 427-1/15 (Ведомости Государственного Совета Рес-
публики Крым, 2015 г., № 2, ст. 47, № 6, ст. 380), следующие изменения:

пункт 4 главы 3 изложить в следующей редакции:
«4. Пользователями корпоративной сотовой связи в Государственном Совете являются:
1) Председатель Государственного Совета;
2) первый заместитель Председателя Государственного Совета;
3) заместители Председателя Государственного Совета;
4) председатели комитетов Государственного Совета, их заместители;
5) депутаты Государственного Совета, осуществляющие депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе;
6) руководитель Аппарата, его первые заместители и заместители;
7) управляющий делами Государственного Совета, его первый заместитель и заместители;
8) руководитель пресс-службы Государственного Совета;
9) пресс-секретарь Председателя Государственного Совета;
10) Председатель Общественной палаты Республики Крым;
11) руководитель Аппарата Общественной палаты Республики Крым;
12) руководители структурных подразделений Аппарата и Управления делами и их за-

местители;
13) работник Секретариата Председателя Государственного Совета Республики Крым и 

его заместителей, работающий в приемной Председателя Государственного Совета Республи-
ки Крым;
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14) водитель автотранспортного управления Управления делами Государственного Со-
вета, закрепленный за служебным автотранспортом, обслуживающим Председателя Государ-
ственного Совета.

При возникновении служебной необходимости, связанной с выполнением должностных 
регламентов, государственным гражданским служащим Аппарата и работникам Управления 
делами, не указанным в настоящем пункте, Управление делами может предоставлять корпора-
тивную сотовую связь:

государственным гражданским служащим Аппарата — на основании заявки руководите-
ля Аппарата, адресованной управляющему делами Государственного Совета;

работникам Управления делами — на основании заявки руководителя структурного под-
разделения Управления делами, адресованной управляющему делами Государственного Со-
вета.»; 

в Приложении 1 к данному Положению раздел «Лимиты стоимости телефонных пере-
говоров по корпоративной сотовой связи на месяц на 1 сотовый телефонный номер» изложить 
в следующей редакции:

«ЛИМИТЫ СТОИМОСТИ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ  
ПО КОРПОРАТИВНОЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ НА МЕСЯЦ  

НА 1 СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР
Для Председателя Государственного Совета, его первого заместителя — не более 3000 руб-

лей.
Для заместителей Председателя Государственного Совета, депутатов Государственного 

Совета, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной осно-
ве (кроме председателей комитетов Государственного Совета и их заместителей), — не более 
2500 рублей.

Для председателей комитетов Государственного Совета и их заместителей, руководителя 
Аппарата, его первых заместителей и заместителей, управляющего делами Государственного 
Совета, его первого заместителя и заместителей, руководителя пресс-службы Государствен-
ного Совета, пресс-секретаря Председателя Государственного Совета, Председателя Обще-
ственной палаты Республики Крым, руководителя аппарата Общественной палаты Республики 
Крым, руководителей структурных подразделений Аппарата и Управления делами и их заме-
стителей, работника Секретариата Председателя Государственного Совета Республики Крым 
и его заместителей, работающего в приемной Председателя Государственного Совета Респуб-
лики Крым, водителя автотранспортного управления Управления делами Государственного 
Совета, закрепленного за служебным автотранспортом, обслуживающим Председателя Госу-
дарственного Совета, — не более 2000 рублей.

Для остальных категорий государственных гражданских служащих, иных работников — 
не более 1000 рублей.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 3 сентября 2015 года
№ п84-1/15

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ СЛУЖЕБНОГО АВТОТРАНСПОРТА, УТВЕРЖДЕН-
НОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 28 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА № 418-1/15

В соответствии с частями 4, 5 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Положение о порядке использования служебного автотранспорта, утвержден-

ное Постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым от 28 января 
2015 года № 418-1/15 (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015 г., № 1, 
ст. 7), следующие изменения:

в главе 3:
пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае выезда служебного автотранспорта за пределы города Симферополя либо ис-

пользования в выходные и праздничные дни заявка о предоставлении служебного автотран-
спорта предварительно согласовывается Председателем Государственного Совета или одним 
из его заместителей согласно распределению обязанностей.»;

пункты 9, 10 исключить;
в пункте 11 слова «, кроме автотранспорта, закрепленного за Председателем Государ-

ственного Совета, первым заместителем и заместителями Председателя Государственного Со-
вета, руководителем Аппарата,» исключить;

Приложение 1 к данному Положению изложить в новой редакции (прилагается);
в Приложении 2 к данному Положению:
строки 1—3 изложить в следующей редакции:

1. Закрепленный за Председателем Государственного Совета Республики Крым 55 000
2. Закрепленный за первым заместителем Председателя Государственного Совета Республики 

Крым
48 000

3. Закрепленный за заместителем Председателя Государственного Совета Республики Крым 48 000

строку 6 изложить в следующей редакции:
6. Закрепленный за руководителем Аппарата Государственного Совета Республики Крым 48 000

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 3 сентября 2015 года
№ п85-1/15
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Приложение 1 
к Положению о порядке использования 
служебного автотранспорта

(в редакции  
Постановления Президиума 
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 03.09.2015 г. № п85-1/15)

Образец

СОГЛАСОВАНО*

Председатель  
Государственного Совета  
Республики Крым  
(заместитель Председателя  
Государственного Совета  
Республики Крым) 
____________________________  
             (Подпись) 
____________________20___ г.  
             (Дата) 

Управляющему делами 
Государственного Совета  
Республики Крым  
______________________ 
   (Инициалы, фамилия)

ЗАЯВКА 
о предоставлении служебного автотранспорта

_______________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________ 
(Название должности)  

           _______________________________________________________ 
(Цель поездки, пункт назначения, название предприятия, учреждения, организации,

срок использования автотранспорта)

_______________________________________________________
____________________20___ г. ____________________________ 

     (Дата заявки)                 (Подпись)

*Примечание: гриф «СОГЛАСОВАНО» применяется в случае выезда служебного авто-
транспорта за пределы города Симферополя либо использования в выходные и праздничные 
дни.

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города, многолет-

ний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем города Судака: 
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1.1. Присвоить почетное звание «Заслуженный учитель Республики Крым»
Яцковой Светлане Валентиновне — учителю начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» го-
родского округа Судак. 

1.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Буланкина Василия Егоровича — инженера 2-й категории отдела по формированию по-

лезного отпуска юридических лиц Судакского района электрических сетей Государственного 
унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго»;

Мустафаеву Фатму Халитовну — врача-фтизиатра противотуберкулезного кабинета 
поликлиники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Судакская городская больница»;

Сорокину Марию Васильевну — заведующего производством Акционерного общества 
«Туристско-оздоровительный комплекс «Судак»;

Тарасюк Любовь Дмитриевну — менеджера (по методам расширения рынка сбыта) Го-
сударственного унитарного предприятия Республики Крым «Завод шампанских вин «Новый 
Свет», г. Судак.

2. За значительный вклад в развитие и повышение эффективности лесохозяйственного 
производства, охрану и воссоздание лесных богатств Крыма, многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с Днем работников леса:

2.1. Присвоить почетное звание «Заслуженный работник лесного и охотничьего хозяйства 
Республики Крым»:

Дубовик Раисе Владимировне — инженеру по лесосырьевым ресурсам Государственно-
го автономного учреждения Республики Крым «Белогорское лесное хозяйство»;

Замирайло Петру Ивановичу — заместителю директора аппарата Государственного  
автономного учреждения Республики Крым «Старокрымское лесоохотничье хозяйство», 
Кировски й район;

Лагоде Юлии Федоровне — начальнику отдела по экологическому просвещению фили-
ала Крымский природный заповедник Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Комплекс «Крым» Управления делами Президента Российской Федерации;

Пакет Андрею Федоровичу — начальнику Центрального инспекционного отделения — 
старшему государственному инспектору по охране территории государственного природного 
заповедника филиала Крымский природный заповедник Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Комплекс «Крым» Управления делами Президента Российской Федерации.

2.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Бережного Виктора Григорьевича — лесовода Бахчисарайского инспекционного отде-

ления филиала Крымский природный заповедник Федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Комплекс «Крым» Управления делами Президента Российской Федерации;

Буглова Николая Юрьевича — государственного инспектора по охране территории 
государственного природного заповедника Альминского инспекционного отделения филиала 
Крымский природный заповедник Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Комплекс «Крым» Управления делами Президента Российской Федерации;

Николаенко Сергея Николаевича — лесовода Центрального инспекционного отделе-
ния филиала Крымский природный заповедник Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Комплекс «Крым» Управления делами Президента Российской Федерации;

Оверченко Сергея Александровича — заместителя начальника Изобильненского ин-
спекционного отделения — заместителя старшего государственного инспектора по охране тер-
ритории государственного природного заповедника филиала Крымский природный заповед-
ник Федерального государственного бюджетного учреждения «Комплекс «Крым» Управления 
делами Президента Российской Федерации;

Схаба Владимира Васильевича — начальника Альминского инспекционного отделе-
ния — старшего государственного инспектора по охране территории государственного при-
родного заповедника филиала Крымский природный заповедник Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Комплекс «Крым» Управления делами Президента Российской 
Федерации;
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Хобота Сергея Дмитриевича — садовника 1-го разряда филиала Крымский природный 
заповедник Федерального государственного бюджетного учреждения «Комплекс «Крым» 
Управления делами Президента Российской Федерации.

3. За значительный личный вклад в развитие здравоохранения Республики Крым, мно-
голетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 95-летием со дня ос-
нования Федерального государственного бюджетного учреждения «Евпаторийский военный 
детский клинический санаторий» Министерства обороны Российской Федерации присвоить 
почетное звание «Заслуженный врач Республики Крым»:

Костырко Виктору Николаевичу — подполковнику медицинской службы, врачу-ане-
стезиологу, начальнику анестезиологического отделения Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Евпаторийский военный детский клинический санаторий» Министер-
ства обороны Российской Федерации;

Шульге Игорю Николаевичу — подполковнику медицинской службы, врачу ортопеду-
травматологу, начальнику медицинского отделения Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Евпаторийский военный детский клинический санаторий» Министерства 
обороны Российской Федерации.

4. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства в Республике Крым, 
воспитание подрастающего поколения, высокий профессионализм и в связи 65-летием со дня 
основания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования «Евпаторийская детская школа искусств» присвоить почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Республики Крым»:

Куликовой Людмиле Николаевне — преподавателю по классу баяна муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Евпаторийская 
детская школа искусств»;

Остапенко Светлане Михайловне — преподавателю по классу скрипки, заведующему 
струнно-смычковым отделом, руководителю ансамбля скрипачей «Violino», руководителю 
камерног о оркестра муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования «Евпаторийская детская школа искусств».

5. За значительный личный вклад в развитие винодельческой отрасли Республики Крым, 
выпуск высококачественной продукции, многолетний добросовестный труд и высокий про-
фессионализм присвоить почетное звание «Заслуженный работник виноградарства и виноде-
лия Республики Крым»

Мазур Светлане Васильевне — оператору линии в производстве пищевой продукции 
3-го разряда цеха № 4 ГУП РК «Завод шампанских вин «Новый Свет», г. Судак.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 сентября 2015 года
№ п87-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАТЕ РАССМОТРЕНИЯ ОТЧЕТА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
АКСЕНОВА С. В. О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА  
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА ПЕРИОД С МАРТА  
2014 ГОДА ПО СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА

В соответствии со статьей 173 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
письмом Главы Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым Аксено-
ва С. В. от 2 сентября 2015 года № 16553/01-01

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Определить датой рассмотрения отчета Главы Республики Крым Аксенова С. В. о резуль-
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татах деятельности Совета министров Республики Крым за период с марта 2014 года по сен-
тябрь 2015 года на заседании Государственного Совета Республики Крым 16 сентября 2015 года.

Председатель Государственного Совета Республики Крым  В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 14 сентября 2015 года
№ п88-1/15

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
16 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
пунктом 4 части 1 статьи 19 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т :
Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 

2 сентября 2015 года № п75-1/15 «О формировании проекта повестки дня заседания Государ-
ственного Совета Республики Крым 16 сентября 2015 года» (Ведомости Государственного Со-
вета Республики Крым, 2015 г., № 9, ст. 498) следующие изменения:

в Приложении к данному Постановлению:
исключить вопрос следующего содержания:
«О даче согласия Совету министров Республики Крым на передачу имущества из госу-

дарственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования городской округ Симферополь Республики Крым.

      Анюхина А. В. — министр имущественных 
и земельных отношений РК»;

дополнить вопросами следующего содержания:
«О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 9 Закона Респуб-

лики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК «О государственной гражданской службе Республики 
Крым».

Опанасюк Л. Н. — заместитель
Председателя СМ РК — руководитель
Аппарата СМ РК

О проекте закона Республики Крым «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения Республики Крым».

Пашкунова А. Н. — заместитель
Председателя Совета министров РК»;

О проекте закона Республики Крым «О государственных гарантиях Республики Крым».
Левандовский В. П. — министр 
финансов РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым 
«О налоге на имущество организаций».

Левандовский В. П. — министр 
финансов РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Крым».

Левандовский В. П. — министр
финансов РК»;
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О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

Анюхина А. В. — министр имущественных
и земельных отношений РК»;

Об отчете Главы Республики Крым Аксенова С. В. о результатах деятельности Совета 
министров Республики Крым за 2014 и 2015 годы.

Аксенов С. В. — Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров РК

О премиях Государственного Совета Республики Крым педагогическим и научно-педа-
гогическим работникам.

Бобков В. В. — депутат ГС РК,
председатель Комитета ГС РК
по образованию, науке, 
молодежной политике и спорту

Об установлении размера Государственной премии Республики Крым.
Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК по вопросам
законодательства, государственного
строительства и местного самоуправления

О внесении изменений в некоторые постановления Государственного Совета Республики 
Крым.

      Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК по вопросам
законодательства, государственного
строительства и местного самоуправления

О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 
20 мая 2015 года № 631-1/15 «О регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществле-
нием деятельности Государственного Совета Республики Крым».

      Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК по вопросам
законодательства, государственного 
строительства и местного самоуправления»;

О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 
9 июля 2014 года № 2344-6/14 «Об издании журнала «Ведомости Государственного Совета Рес-
публики Крым».

      Рубель А. Д. — депутат ГС РК, 
заместитель председателя Комитета ГС РК 
по информационной политике, связи 
и массовым коммуникациям

О мерах, направленных на строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Пристройка к 
школе № 1 в г. Саки».

      Ясинский В. Б. — депутат ГС РК
О регулировании некоторых вопросов в сфере градостроительства, обслуживания и экс-

плуатации объектов капитального строительства на территории Республики Крым.
      Коноваленко Г. И. — депутат ГС РК».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 14 сентября 2015 года
№ п89-1/15

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
16 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
пунктом 4 части 1 статьи 19 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т :
Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 

2 сентября 2015 года № п75-1/15 «О формировании проекта повестки дня заседания Государ-
ственного Совета Республики Крым 16 сентября 2015 года» (Ведомости Государственного Со-
вета Республики Крым, 2015 г., № 9, ст. 498) следующие изменения:

в Приложении к данному Постановлению:
вопрос 
«Об отчете Главы Республики Крым Аксёнова С. В. о результатах деятельности Совета 

министров Республики Крым за 2014 и 2015 годы.
Аксенов С. В. — Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров РК»;

изложить в следующей редакции: 
«Об отчете Главы Республики Крым Аксенова С. В. о результатах деятельности Совета 

министров Республики Крым за период с марта 2014 года по сентябрь 2015 года.
Аксенов С. В. — Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров РК»;

вопрос 
«О регулировании некоторых вопросов в сфере градостроительства, обслуживания и экс-

плуатации объектов капитального строительства на территории Республики Крым.
      Коноваленко Г. И. — депутат ГС РК»;
изложить в следующей редакции: 
«О регулировании некоторых вопросов градостроительной деятельности на террито-

рии Республики Крым.
      Коноваленко Г. И. — депутат ГС РК»;
дополнить вопросами следующего содержания:
«О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

«О бюджете Республики Крым на 2015 год».
Левандовский В. П. — министр
финансов РК 

О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 
20 мая 2015 года № 633-1/15 «О даче согласия на отчуждение имущества из государственной 
собственности Республики Крым». 

Кононов С. Б. — министр 
строительства и архитектуры РК

О даче согласия Совету министров Республики Крым на передачу имущества из государ-
ственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность.

      Нараев Г. П. — министр экологии 
и природных ресурсов РК — 
Главный государственный инспектор РК

О внесении изменения в Постановление Государственного Совета Республики Крым 
от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики  
Крым».

      Анюхина А. В. — министр имущественных 
и земельных отношений РК
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О внесении изменения в пункт 3 Постановления Государственного Совета Республики 
Крым от 24 декабря 2014 года № 394-1/14 «О введении в действие территориальных сметных 
нормативов, предусмотренных для применения на территории Республики Крым».

      Зайцев П. Д. — депутат ГС РК».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 15 сентября 2015 года
№ п90-1/15

_____________
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОЮ РАДОЮ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ПОВНОВАЖЕНЬ У СФЕРІ МІЖПАРЛАМЕНТСЬКОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА У 2015 РОЦІ

Заслухавши інформацію заступника Голови Державної Ради Республіки Крим Козенка А. Д. 
про реалізацію Державною Радою Республіки Крим повноважень у сфері міжпарламентського 
співробітництва у 2015 році,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію заступника Голови Державної Ради Республіки Крим Козенка А. Д. про  

реалізацію Державною Радою Республіки Крим повноважень у сфері міжпарламентського 
співробітництва у 2015 році взяти до відома.

2. Членам Президії Державної Ради Республіки Крим, закріпленим за законодавчими 
(представницькими) органами державної влади суб’єктів Російської Федерації, вносити на роз-
гляд Президії Державної Ради Республіки Крим пропозиції щодо організації взаємодії між 
Державною Радою Республіки Крим і законодавчими (представницькими) органами державної 
влади суб’єктів Російської Федерації.

3. Комітетам Державної Ради Республіки Крим:
1) організувати роботу з реалізації угод про міжпарламентське співробітництво між Дер-

жавною Радою Республіки Крим і законодавчими (представницькими) органами державної 
влади суб’єктів Російської Федерації за напрямками, що стосуються діяльності комітетів Дер-
жавної Ради Республіки Крим;

2) щорічно до 1 лютого року, наступного за звітним, подавати інформацію про реалізацію 
угод про міжпарламентське співробітництво між Державною Радою Республіки Крим і законо-
давчими (представницькими) органами державної влади суб’єктів Російської Федерації до Ко-
мітету Державної Ради Республіки Крим з питань санаторно-курортного комплексу і туризму.

4. Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань санаторно-курортного комплексу 
і туризму щорічно до 1 березня року, наступного за звітним, інформувати Президію Держав-
ної Ради Республіки Крим про реалізацію угод про міжпарламентське співробітництво між 
Державною Радою Республіки Крим і законодавчими (представницькими) органами державної 
влади суб’єктів Російської Федерації.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 2 вересня 2015 року
№ п73-1/15

_____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО СКЛИКАННЯ ТРЕТЬОЇ СЕСІЇ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ПЕРШОГО СКЛИКАННЯ

Згідно з частиною 1 статті 12, частиною 1 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 
2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», 
пунктом 1 частини 1 статті 19, частинами 1, 2 статті 43 Регламенту Державної Ради Республіки 
Крим 

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є: 
1. Скликати третю сесію Державної Ради Республіки Крим першого скликання 16 вересня 

2015 року о 10.00 у залі засідань Державної Ради Республіки Крим. 
2. Опублікувати цю Постанову в газеті «Крымские известия».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 2 вересня 2015 року
№ п74-1/15

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 16 ВЕРЕСНЯ 2015 РОКУ

Згідно з пунктом 2 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», пунктом 4 
частини 1 статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, обговоривши питання, за-
пропоновані для розгляду на засіданні третьої сесії Державної Ради Республіки Крим першого 
скликання 16 вересня 2015 року,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є :
Сформувати проект порядку денного засідання Державної Ради Республіки Крим 16 ве-

ресня 2015 року (додається)*.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 2 вересня 2015 року
№ п75-1/15

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО РОБОТУ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН У ДЕРЖАВНІЙ РАДІ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗА ПІДСУМКАМИ 1-го ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ

Заслухавши інформацію голови Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань зако-
нодавства, державного будівництва і місцевого самоврядування Фікса Є.З. про роботу зі звер-
неннями громадян у Державній Раді Республіки Крим за підсумками 1-го півріччя 2015 року,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:

* Постанова публікується без Додатка. 
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1. Інформацію голови Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства, 
державного будівництва і місцевого самоврядування Фікса Є.З. про роботу зі зверненнями гро-
мадян у Державній Раді Республіки Крим за підсумками 1-го півріччя 2015 року взяти до відома.

2. Депутатам Державної Ради Республіки Крим і комітетам Державної Ради Республіки 
Крим при підготовці проектів законів Республіки Крим і проектів нормативних правових актів 
Державної Ради Республіки Крим, що стосуються прав і законних інтересів громадян, вико-
ристовувати пропозиції, що містяться у зверненнях громадян, громадських організацій тощо.

3. Комітетам Державної Ради Республіки Крим:
здійснювати аналіз застосування законів Республіки Крим, за результатами якого вно-

сити на розгляд Державної Ради Республіки Крим законопроекти з метою врегулювання най-
більш значущих і актуальних для жителів Республіки Крим питань;

при розгляді звернень громадян, що містять пропозиції щодо вдосконалення законодав-
ства та інших нормативних правових актів, залучати до обговорення пропозицій Наукову раду 
з правотворчості при Голові Державної Ради Республіки Крим, Громадську палату Республіки 
Крим, громадські ради при органах державної влади Республіки Крим, громадські ради муні-
ципальних утворень у Республіці Крим;

звертати особливу увагу на розгляд повторних звернень, аналізувати причини їх надхо-
дження, порушувати питання про застосування дисциплінарних стягнень до виконавців, які 
допустили формальний розгляд попередніх звернень;

за необхідності організовувати розгляд колективних письмових звернень громадян з ви-
їздом на місце і проведенням зустрічей громадян за участю представників органів державної 
влади Республіки Крим і органів місцевого самоврядування в Республіці Крим.

4. Звернути увагу глав муніципальних утворень у Республіці Крим, керівників організа-
цій та установ, до компетенції яких входить розгляд звернень по суті у конкретних сферах жит-
тєдіяльності населення, на необхідність організації роботи, що виключає формальний підхід 
до розгляду зазначених звернень і забезпечує своєчасний розгляд, який максимально враховує 
інтереси громадян, відповідно до чинного законодавства.

5. Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства, державного будів-
ництва і місцевого самоврядування протягом 2-го півріччя 2015 року організувати навчання по 
роботі зі зверненнями громадян для депутатів Державної Ради Республіки Крим, помічників-
консультантів депутатів Державної Ради Республіки Крим, депутатів представницьких органів 
муніципальних утворень у Республіці Крим. 

6. Опублікувати цю Постанову в газеті «Крымские известия», розмістити на офіційному 
сайті Державної Ради Республіки Крим. 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 2 вересня 2015 року
№ п76-1/15

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ІМЕННИХ СТИПЕНДІЙ СТУДЕНТАМ 
ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ 
ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 7 Положення про іменні стипендії студентам освітніх організацій ви-
щої освіти, що здійснюють освітню діяльність на території Республіки Крим, затвердженого  
Постановою Державної Ради Республіки Крим від 20 березня 2015 року № 544-1/15,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Призначити в I семестрі 2015/2016 навчального року іменні стипендії студентам освітніх 

організацій вищої освіти, що здійснюють освітню діяльність на території Республіки Крим, у 
розмірі 7700,0 рублів кожна:
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1. Стипендію імені В. І. Вернадського студентам Таврійської академії — структурного 
підрозділу Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Кримський 
федеральний університет імені В. І. Вернадського»:

Адарчиній Світлані Олегівні — студентці 4-го курсу економічного факультету;
Велієвій Заремі Казімівні — магістранту 2-го курсу факультету кримсько-татарської і 

східної філології;
Вільчинській Наталі Вікторівні — магістранту 2-го курсу факультету управління;
Ганцеву Валентину Костянтиновичу — студенту 3-го курсу історичного факультету;
Гонцовій Світлані Сергіївні — магістранту 2-го курсу факультету фізики і комп’ютерних 

технологій;
Зубарєву Олександру Павловичу — магістранту 2-го курсу філософського факультету;
Козловій Катерині Олександрівні — студентці 3-го курсу факультету математики та 

інформатики;
Лузик Анастасії Андріївні — студентці 4-го курсу юридичного факультету;
Лучинкіній Ірині Сергіївні — магістранту 2-го курсу факультету психології;
Осельській Вікторії Юріївні — студентці 4-го курсу факультету біології та хімії;
Петлюковій Катерині Олександрівні — магістранту 2-го курсу географічного факуль-

тету;
Петровій Альоні Олегівні — студентці 4-го курсу факультету слов’янської філології 

та журналістики;
Сафроновій Поліні Сергіївні — студентці 4-го курсу факультету фізичної культури та 

спорту;
Табунщику Володимиру Олександровичу — магістранту 2-го курсу географічного 

факультету ;
Чистополовій Поліні Олексіївні — магістранту 2-го курсу факультету іноземної філо-

логії.
2. Стипендію імені Б. Є. Патона студентам Академії будівництва та архітектури — струк-

турного підрозділу Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Крим-
ський федеральний університет імені В. І. Вернадського»:

Рєзник Марині Дмитрівні — студентці 5-го курсу архітектурно-будівельного факуль-
тету;

Чкі Ельвірі Енверівні— студентці 4-го курсу факультету водних ресурсів та енергетики;
Шевченко Олені Аркадіївні — студентці 4-го курсу архітектурно-будівельного факуль-

тету.
3. Стипендію імені В. О. Сухомлинського студентам Гуманітарно-педагогічної академії — 

структурного підрозділу Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти 
«Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського»:

Анашкиній Марині Вікторівні — студентці 4-го курсу інституту економіки та управ-
ління;

Колодіну Віталію Романовичу — магістранту 2-го курсу інституту економіки та управ-
ління;

Мурашовій Марії Андріївні — студентці 4-го курсу інституту педагогіки, психології 
та інклюзивної освіти;

Томащук Ірині Миколаївні — студентці 4-го курсу інституту педагогіки, психології 
та інклюзивної освіти.

4. Стипендію імені Я. І. Рязанова студентам Академії біоресурсів і природокористуван-
ня — структурного підрозділу Федеральної державної автономної освітньої установи вищої 
освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського»:

Івановій Маргариті Ігорівні — студентці 4-го курсу агрономічного факультету;
Ісмаїлову Якубу Ніязієвичу — студенту 4-го курсу факультету механізації виробництва 

і технології перероблення сільськогосподарської продукції;
Клименко Марії Михайлівні — студентці 4-го курсу факультету ветеринарної медицини;
Мелюху Олександру Миколайовичу — магістранту 2-го курсу факультету землевпоря-

дження і геодезії.
5. Стипендію імені К. Г. Воблого студентам Вищої школи економіки та бізнесу — струк-

турного підрозділу Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти «Крим-
ський федеральний університет імені В. І. Вернадського»:
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Аврамчук Вікторії Володимирівні — студентці 4-го курсу фінансово-облікового 
факуль тету;

Холодову Віталію Геннадійовичу — магістранту 2-го курсу факультету міжнародного 
бізнесу та адміністрування.

6. Стипендію імені І. Федорова студенту Інституту інформаційно-поліграфічних техно-
логій — структурного підрозділу Федеральної державної автономної освітньої установи вищої 
освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського»

Єловенку Михайлу Ігоровичу — студенту 3-го курсу спеціальності графіка.
7. Стипендію імені С. І. Георгієвського студентам Медичної академії імені С. І. Георгієв-

ського — структурного підрозділу Федеральної державної автономної освітньої установи ви-
щої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського»:

Бугашеву Костянтину Сергійовичу — студенту 5-го курсу 1-го медичного факультету;
Захаровій Марії Олександрівні — студентці 5-го курсу 1-го медичного факультету;
Ігнатович Анастасії Сергіївні — студентці 5-го курсу 1-го медичного факультету;
Нафеєвій Зулєйсі Сулейманівні — студентці 5-го курсу 1-го медичного факультету;
Пономарьовій Ірині Валеріївні — студентці 4-го курсу 2-го медичного факультету;
Турчиній Віталіні Володимирівні — студентці 4-го курсу 2-го медичного факультету;
Шевцовій Любові Геннадіївні — студентці 5-го курсу 2-го медичного факультету.
8. Стипендію імені І. Гаспринського студентам Державної бюджетної освітньої установи 

вищої освіти Республіки Крим «Кримський інженерно-педагогічний університет»:
Абдулхаїрову Рустему Абжемільєвичу — студенту 4-го курсу факультету філології;
Ібрагімову Рудему Ревуповичу — студенту 4-го курсу факультету кримсько-татарської 

мови, літератури, історії та мистецтв;
Івановій Дар’ї Ігорівні — магістранту 2-го курсу факультету психології та педагогічної 

освіти;
Середі Марії Ігорівні — студентці 4-го курсу факультету психології та педагогічної освіти;
Цандековій Еліні Георгіївні — студентці 4-го курсу факультету економіки та інформа-

ційних технологій.
9. Стипендію імені М. М. Книповича студентці Федеральної державної бюджетної освіт-

ньої установи вищої освіти Республіки Крим «Керченський державний морський технологіч-
ний університет»

Борисовській Олександрі Олександрівні — студентці 3-го курсу морського факультету.
10. Стипендію імені Ю. І. Богатикова студентці Державної бюджетної освітньої установи 

вищої освіти Республіки Крим «Кримський державний університет культури, мистецтв і ту-
ризму»

Бояршиновій Діані Сергіївні — студентці 3-го курсу факультету художньої творчості.
11. Стипендію імені А. П. Жорича студентам Кримської філії Федеральної державної бю-

джетної освітньої установи вищої освіти Республіки Крим «Російський державний університет 
правосуддя»:

Мегері Дмитру Олександровичу — студенту 3-го курсу факультету з  підготовки спе-
ціалістів для судової системи;

Сейтжеліловій Левізі Ніязіївні — студентці 1-го курсу факультету безперервної освіти 
з підготовки спеціалістів для судової системи;

Уткіній Анні Сергіївні — студентці 3-го курсу факультету з підготовки спеціалістів для 
судової системи;

Юзбашиєвій Едіє Марленівні — студентці 2-го курсу факультету безперервної освіти 
з підготовки спеціалістів для судової системи.

12. Стипендію імені А. П. Жорича студентці Державної автономної освітньої установи 
вищої освіти Республіки Крим «Кримський інститут права»

Карасьовій Олені Максимівні — студентці 2-го курсу за напрямком підготовки «Юриспру-
денція».

13. Стипендію імені А. П. Жорича студенту Кримського юридичного інституту Федераль-
ної державної бюджетної освітньої установи вищої освіти Республіки Крим «Академія Гене-
ральної прокуратури Російської Федерації»

Гавриліну Павлу Андрійовичу — магістранту 2-го курсу за напрямком підготовки 
«Юриспруденція».
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14. Стипендію імені С. К. Беспалова студентці Федеральної державної казенної освітньої 
установи вищої професійної освіти «Кримська філія Краснодарського університету Міністер-
ства внутрішніх справ Російської Федерації»

Фірюліній Анні Олександрівні — курсанту 2-го курсу, рядовому поліції.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 2 вересня 2015 року
№ п77-1/15 

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОПИСУ І ЗРАЗКА СВІДОЦТВА ПРО ПРИ-
ЗНАЧЕННЯ ІМЕННИХ СТИПЕНДІЙ СТУДЕНТАМ ОСВІТНІХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОСВІТНЮ 
ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з частиною 4 статті 15, пунктом 15 частини 1 статті 19 Регламенту Державної Ради 
Республіки Крим, Постановою Державної Ради Республіки Крим від 20 березня 2015 року 
№ 544-1/15 «Про іменні стипендії студентам освітніх організацій вищої освіти, що здійснюють 
освітню діяльність на території Республіки Крим»

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити опис свідоцтва про призначення іменних стипендій студентам освітніх 

організацій вищої освіти, що здійснюють освітню діяльність на території Республіки Крим  
(додається)*. 

2. Затвердити зразок свідоцтва про призначення іменних стипендій студентам освітніх 
організацій вищої освіти, що здійснюють освітню діяльність на території Республіки Крим 
(додається)*.

3. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим забезпечувати виготовлення 
свідоцтв про призначення іменних стипендій студентам освітніх організацій вищої освіти, що 
здійснюють освітню діяльність на території Республіки Крим, після прийняття відповідних 
постанов Президії Державної Ради Республіки Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим  В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 2 вересня 2015 року
№ п78-1/15

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. За мужність і героїзм, проявлені під час виконання громадянського обов’язку, високий 

патріотизм і забезпечення охорони громадського порядку в Республіці Крим:
1.1. Нагородити орденом «За вірність обов’язку» 
Мокшина Олега Івановича — начальника штабу Державної казенної установи Респуб-

ліки Крим «Кримський республіканський штаб Народного ополчення — народної дружини 
Республіки Крим».
* Постанова публікується без Додатка.
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1.2. Нагородити медаллю «За захист Республіки Крим»:
Звєрєва Андрія Миколайовича — начальника відділення Державної казенної установи 

Республіки Крим «Кримський республіканський штаб Народного ополчення — народної дру-
жини Республіки Крим»;

Магуйла Володимира Сулеймановича — заступника командира полку з виховної ро-
боти Державної казенної установи Республіки Крим «Кримський республіканський штаб 
Народног о ополчення — народної дружини Республіки Крим».

2. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм і у зв’язку із 
55-річчям від дня утворення 31-го випробного центру Військово-Морського флоту (м. Феодосія):

2.1. Нагородити медаллю «За захист Республіки Крим»:
Даренського Михайла Володимировича — полковника, начальника 31-го випробного 

центру в/ч 09703;
Медведєву Наталю Леонтіївну — старшого інструктора організаційно-планового відді-

лення 31-го випробного центру в/ч 09703;
Романенка Володимира Семеновича — начальника загону воєнізованої охорони 31-го ви-

пробного центру в/ч 09703.
2.2. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Барковського Сергія Євгеновича — начальника команди загону воєнізованої охорони 

31-го випробного центру в/ч 09703;
Глитка Олега Вікторовича — провідного інженера 131-ї лабораторії 13-го відділу 31-го ви-

пробного центру в/ч 09703;
Кухальську Ольгу Олександрівну — старшого мічмана, чергового зі зв’язку вузла зв’яз ку 

31-го випробного центру в/ч 09703;
Юхимець Катерину Григорівну — завідувачку складу 31-го випробного центру в/ч 09703.
3. За значний особистий внесок у розвиток нафтової і газової промисловості в Республіці 

Крим, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку із Днем працівників 
нафтової і газової промисловості:

3.1. Нагородити медаллю «За доблесну працю» 
Карташова Олександра Володимировича — електрогазозварника 6-го розряду служ-

би експлуатації газових мереж і газорегуляторних пунктів Сімферопольського управління з 
експлуатації газового господарства Державного унітарного підприємства Республіки Крим 
«Кримгазмережі».

3.2. Присвоїти почесне звання «Заслужений працівник промисловості Республіки Крим»:
Гапоненко Оксані Василівні — начальнику служби постачання і реалізації Бази вироб-

ничо-технічного обслуговування і комплектації Державного унітарного підприємства Респуб-
ліки Крим «Чорноморнафтогаз»;

Мухіну Сергію Миколайовичу — слюсареві з ремонту технологічних установок 5-го роз-
ряду компресорної станції Управління підземного зберігання газу Державного унітарного під-
приємства Республіки Крим «Чорноморнафтогаз»;

Ткачуку Сергію Олександровичу — начальнику ділянки автоматизації і телемехані-
зації виробництва служби автоматизації, телемеханізації і метрології Управління виробничо-
го контролю і спеціалізованих робіт Державного унітарного підприємства Республіки Крим 
«Чорноморнафтогаз».

3.3. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Андрушко Ірину Миколаївну — майстра служби внутрішньобудинкових систем газо-

постачання Сімферопольського управління з експлуатації газового господарства Державного 
унітарного підприємства Республіки Крим «Кримгазмережі»;

Бондаренка Ігоря Анатолійовича — слюсаря-ремонтника 5-го розряду механічної служ би 
Бази виробничо-технічного обслуговування і комплектації Державного унітарного підприєм-
ства Республіки Крим «Чорноморнафтогаз»;

Брежнєва Валерія В’ячеславовича — старшого майстра служби обліку газу Феодосій-
ського управління з експлуатації газового господарства Державного унітарного підприємства 
Республіки Крим «Кримгазмережі»;

Васильєва Миколу Анатолійовича — майстра аварійно-диспетчерської служби Роз-
дольненської ділянки Роздольненського управління з експлуатації газового господарства Дер-
жавного унітарного підприємства Республіки Крим «Кримгазмережі»;
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Дмитрієва Олега Володимировича — заступника начальника установки (бурової) (з ме-
ханічної частини) самопідйомної плавучої бурової установки «Україна» Управління розвіду-
вального та експлуатаційного буріння Державного унітарного підприємства Республіки Крим 
«Чорноморнафтогаз»;

Донських Миколу Борисовича — слюсаря з експлуатації і ремонту підземних газопро-
водів Алуштинського управління з експлуатації газового господарства Державного унітарного 
підприємства Республіки Крим «Кримгазмережі»;

Ємцова Миколу Миколайовича — слюсаря з експлуатації і ремонту газового устатку-
вання 5-го розряду служби експлуатації газових мереж і газорегуляторних пунктів Красно-
гвардійського управління з експлуатації газового господарства Державного унітарного підпри-
ємства Республіки Крим «Кримгазмережі»;

Іванова Валерія Петровича — електрозварника ручного зварювання 6-го розряду 
ділянки  № 1 Спеціалізованого будівельно-монтажного управління Державного унітарного під-
приємства Республіки Крим «Чорноморнафтогаз»;

Конецького Михайла Фаїковича — слюсаря з експлуатації і ремонту газового устатку-
вання 5-го розряду служби експлуатації газових мереж і газорегуляторних пунктів Сімферо-
польського управління з експлуатації газового господарства Державного унітарного підпри-
ємства Республіки Крим «Кримгазмережі»;

Мелехіну Наталю Володимирівну — провідного бухгалтера Бахчисарайського управління 
з експлуатації газового господарства Державного унітарного підприємства Республіки Крим 
«Кримгазмережі»;

Накидного Григорія Івановича — електромонтера з випробувань і вимірів 6-го розряду 
електротехнічної лабораторії Управління виробничого контролю і спеціалізованих робіт Дер-
жавного унітарного підприємства Республіки Крим «Чорноморнафтогаз»;

Нестерук Жанну Іванівну — бухгалтера 2-ї категорії Красноперекопського управління 
з експлуатації газового господарства Державного унітарного підприємства Республіки Крим 
«Кримгазмережі»;

Осипенко Світлану Володимирівну — майстра сервісного центру перевірки побутових 
лічильників Ялтинського управління з експлуатації газового господарства Державного унітар-
ного підприємства Республіки Крим «Кримгазмережі»;

Парсентьєву Людмилу Анатоліївну — диспетчера газового господарства аварійно-дис-
петчерської служби Сімферопольського управління з експлуатації газового господарства Дер-
жавного унітарного підприємства Республіки Крим «Кримгазмережі»;

Проценка Анатолія Анатолійовича — заступника директора з економічної безпеки 
Державного унітарного підприємства Республіки Крим «Кримгазмережі»;

Прудникову Світлану Анатоліївну — начальника виробничо-технічного управління 
Державного унітарного підприємства Республіки Крим «Кримгазмережі»;

Резниченка Григорія Миколайовича — боцмана плавскладу Управління технологіч-
ного флоту і підводно-технічних робіт Державного унітарного підприємства Республіки Крим 
«Чорноморнафтогаз»;

Яремчука Івана Кириловича — начальника Нижньогірської ділянки Совєтського 
управління з експлуатації газового господарства Державного унітарного підприємства Респуб-
ліки Крим «Кримгазмережі».

4. За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Республіки Крим, ба-
гаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку із Днем фінансиста нагородити 
Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:

Аладьєву Марину Михайлівну — начальника управління державного обов’язку, бю-
джетних кредитів і управління майном Міністерства фінансів Республіки Крим;

Клищевську Людмилу Володимирівну — завідувача відділу територіальних бюджетів 
управління з організації бюджетного процесу Міністерства фінансів Республіки Крим;

Савинчукову Марину Насимівну — начальника управління фінансів виробничої сфери 
Міністерства фінансів Республіки Крим;

Степанову Анну Федорівну — завідувача відділу управління майном управління дер-
жавного обов’язку, бюджетних кредитів і управління майном Міністерства фінансів Республі-
ки Крим.
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5. За значний особистий внесок у розвиток промисловості в Республіці Крим, багаторічну 
сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку із Днем міста Красноперекопськ нагоро-
дити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим 

Срибну Галину Геннадіївну — апаратника хімводоочищення котельного цеху ПАТ 
«Кримський содовий завод», м. Красноперекопськ.

6. За значний внесок у розвиток ветеринарії в Республіці Крим, багаторічну сумлінну працю 
і високий професіоналізм:

6.1. Нагородити медаллю «За доблесну працю» 
Ключникова Олександра Вікторовича — керівника Державної бюджетної установи Рес-

публіки Крим «Керченський міський ветеринарний лікувально-профілактичний центр».
6.2. Присвоїти почесне звання «Заслужений ветеринарний лікар Республіки Крим» 
Рецлову Федору Сергійовичу — ветеринарному лікарю Державної бюджетної установи 

Республіки Крим «Красногвардійський районний ветеринарний лікувально-профілактичний 
центр».

6.3. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Бозрикову Іраїду Ємельянівну — ветеринарного лікаря — імунолога імунологічного 

відділу Державної бюджетної установи Республіки Крим «Регіональна державна ветеринарна 
лабораторія Республіки Крим»;

Бойко Надію Георгіївну — начальника управління ветеринарії м. Сімферополь, голов-
ного державного ветеринарного інспектора м. Сімферополь Державного комітету з питань ве-
теринарії Республіки Крим;

Умерова Енвера Вейїсовича — заступника голови Державного комітету з питань вете-
ринарії Республіки Крим — начальника управління  забезпечення протиепізоотичних заходів, 
заступника головного державного ветеринарного інспектора Республіки Крим.

7. За значний особистий внесок у розвиток архівної справи в Республіці Крим, багаторіч-
ну сумлінну працю і високий професіоналізм нагородити Грамотою Президії Державної Ради 
Республіки Крим 

Шарову Тетяну Олексіївну — заступника начальника Державної архівної служби Рес-
публіки Крим. 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 2 вересня 2015 року
№ п79-1/15

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
За значний особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток міста, 

багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку із Днем міста Керч:
1. Нагородити медаллю «За доблесну працю»:
Паніна Леоніда Тихоновича — режисера 2-ї категорії муніципальної бюджетної устано-

ви культури «Міський центр культури і дозвілля», м. Керч;
Пелевана Миколу Михайловича — головного інженера філії Державного унітарного 

підприємства Республіки Крим «Кримтеплокомуненерго», м. Керч.
2. Присвоїти почесні звання Республіки Крим:
«Заслужений працівник освіти Республіки Крим» 
Дахіну Віктору Євгеновичу — начальнику управління освіти Адміністрації міста Керч 

Республіки Крим;
«Заслужений працівник транспорту Республіки Крим»:
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Пархоменку Володимиру Володимировичу — заступнику начальника району (вантаж-
ного) з  механізації вантажного району філії Державного унітарного підприємства Республіки 
Крим «Кримські морські порти» «Керченський рибний порт»;

Хайрову Марату Хафіятовичу — заступнику директора філії Державного унітарного 
підприємства Республіки Крим «Кримські морські порти» «Держгідрографія», м. Керч;

«Заслужений економіст Республіки Крим»
Сафонцеву Юрію Олександровичу — керуючому додаткового офісу «Керч 3» акціонер-

ного товариства «Генбанк», м. Керч;
«Заслужений працівник агропромислового комплексу Республіки Крим»
Комарницькій Наталі Василівні — начальнику зміни Керченського хлібокомбінату 

філії  Державного унітарного підприємства Республіки Крим «Кримхліб», м. Керч;
«Заслужений працівник соціальної сфери Республіки Крим»
Богдановій Галині Іванівні — заступнику директора Державної бюджетної установи 

Республіки Крим «Комплексний центр соціального обслуговування громадян літнього віку та 
інвалідів м. Керч».

3. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим
Железнякову Анну Олександрівну — головного лікаря Державної бюджетної установи 

Республіки Крим «Керченська міська дитяча лікарня».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь,2 вересня 2015 року
№ п80-1/15

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ІВЧЕНКО О. О.

Згідно із Законом Республіки Крим від 29 травня 2014 року № 7-ЗРК «Про державну ци-
вільну службу Республіки Крим», пунктом 4 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:
Звільнити Івченко Олену Олександрівну від посади заступника керуючого справами — 

начальника управління правової, кадрової роботи і діловодства Управління справами Держав-
ної Ради Республіки Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 3 вересня 2015 року
№ п81-1/15

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЧЕПЕЛЬ О. М.

Згідно із Законом Республіки Крим від 29 травня 2014 року № 7-ЗРК «Про державну ци-
вільну службу Республіки Крим», пунктом 4 глави 4 Положення про Управління справами 
Державної Ради Республіки Крим, затвердженого Постановою Державної Ради Республіки 
Крим від 4 червня 2014 року № 2212-6/14,

504

505



184№ 9 Ст. 505—507 

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Звільнити Чепель Ольгу Миколаївну від посади заступника керуючого справами — на-

чальника управління фінансів і бухгалтерського обліку — головного бухгалтера Управління 
справами Державної Ради Республіки Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 3 вересня 2015 року
№ п82-1/15

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО СИВАЧЕНКО Т. М.

Згідно із Законом Республіки Крим від 29 травня 2014 року № 7-ЗРК «Про державну ци-
вільну службу Республіки Крим», пунктом 4 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:
Призначити Сиваченко Тетяну Михайлівну на посаду заступника керуючого справами — 

начальника управління фінансів і бухгалтерського обліку — головного бухгалтера Управління 
справами Державної Ради Республіки Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 3 вересня 2015 року
№ п83-1/15

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИКО-
РИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ У ДЕРЖАВНІЙ РАДІ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 5 ЛЮТОГО 2015 РОКУ № 427-1/15

Згідно з частинами 4, 5 статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим
Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Положення про порядок використання засобів зв’язку у Державній Раді Рес-

публіки Крим, затвердженого Постановою Президії Державної Ради Республіки Крим від 5 лю-
того 2015 року № 427-1/15 (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2015 р., № 2, ст. 47, № 6, 
ст. 380), такі зміни:

пункт 4 глави 3 викласти у такій редакції:
«4. Користувачами корпоративного сотового зв’язку у Державній Раді є:
1) Голова Державної Ради;
2) перший заступник Голови Державної Ради;
3) заступники Голови Державної Ради;
4) голови комітетів Державної Ради, їх заступники;
5) депутати Державної Ради, які здійснюють депутатську діяльність на професійній 

постійній  основі;
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6) керівник Апарату, його перші заступники і заступники;
7) керуючий справами Державної Ради, його перший заступник і заступники;
8) керівник прес-служби Державної Ради;
9) прес-секретар Голови Державної Ради;
10) Голова Громадської палати Республіки Крим;
11) керівник Апарату Громадської палати Республіки Крим;
12) керівники структурних підрозділів Апарату і Управління справами та їх заступники;
13) працівник Секретаріату Голови Державної Ради Республіки Крим та його заступники, 

який працює у приймальні Голови Державної Ради Республіки Крим;
14) водій автотранспортного управління Управління справами Державної Ради, закріпле-

ний за службовим автотранспортом, що обслуговує Голову Державної Ради.
При виникненні службової необхідності, пов’язаної з виконанням посадових регламентів, 

державним цивільним службовцям Апарату і Управління справами, не зазначеним у цьому 
пункті, Управління справами може надавати корпоративний сотовий зв’язок:

державним цивільним службовцям Апарату — на підставі заявки керівника Апарату, 
адресованої керуючому справами Державної Ради;

працівникам Управління справами — на підставі заявки керівника структурного підроз-
ділу Управління справами, адресованої керуючому справами Державної Ради.»; 

у Додатку 1 до цього Положення розділ «Ліміти вартості телефонних переговорів корпо-
ративним сотовим зв’язком на місяць на 1 сотовий телефонний номер» викласти у такій редак-
ції:

«ЛІМІТИ ВАРТОСТІ ТЕЛЕФОННИХ ПЕРЕГОВОРІВ  
КОРПОРАТИВНИМ СОТОВИМ ЗВ’ЯЗКОМ НА МІСЯЦЬ  

НА 1 СОТОВИЙ ТЕЛЕФОННИЙ НОМЕР
Для Голови Державної Ради, його першого заступника — не більше 3000 рублів.
Для заступників Голови Державної Ради, депутатів Державної Ради, які здійснюють де-

путатську діяльність на професійній постійній основі (крім голів комітетів Державної Ради та 
їх заступників), — не більше 2500 рублів.

Для голів комітетів Державної Ради та їх заступників, керівника Апарату, його перших 
заступників і заступників, керуючого справами Державної Ради, його першого заступника і 
заступників, керівника прес-служби Державної Ради, прес-секретаря Голови Державної Ради, 
Голови Громадської палати Республіки Крим, керівника апарату Громадської палати Респуб-
ліки Крим, керівників структурних підрозділів Апарату і Управління справами та їх заступ-
ників, працівника Секретаріату Голови Державної Ради Республіки Крим і його заступників, 
який працює у приймальні Голови Державної Ради Республіки Крим, водія автотранспортного 
управління Управління справами Державної Ради, закріпленого за службовим автотранспор-
том, що обслуговує Голову Державної Ради, — не більше 2000 рублів.

Для інших категорій державних цивільних службовців, інших працівників — не більше 
1000 рублів.».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 3 вересня 2015 року
№ п84-1/15

_____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИКО-
РИСТАННЯ СЛУЖБОВОГО АВТОТРАНСПОРТУ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО 
ПОСТАНОВОЮ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
ВІД 28 СІЧНЯ 2015 РОКУ № 418-1/15

Згідно з частинами 4, 5 статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим
Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про порядок використання службового автотранспорту, затвердже-

ного Постановою Президії Державної Ради Республіки Крим від 28 січня 2015 року № 418-1/15 
(Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2015 р., № 1, ст. 7), такі зміни:

у главі 3:
пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі виїзду службового автотранспорту за межі міста Сімферополь або використання у 

вихідні і святкові дні заявка про надання службового автотранспорту попередньо погоджуєть-
ся Головою Державної Ради або одним із його заступників відповідно до розподілу обов’язків.»;

пункти 9, 10 виключити;
у пункті 11 слова «, крім автотранспорту, закріпленого за Головою Державної Ради, пер-

шим заступником і заступниками Голови Державної Ради, керівником Апарату,» виключити;
Додаток 1 до цього Положення викласти у новій редакції (додається)*;
у Додатку 2 до цього Положення:
рядки 1—3 викласти у такій редакції:

1. Закріплений за Головою Державної Ради Республіки Крим 55 000
2. Закріплений за першим заступником Голови Державної Ради Республіки Крим 48 000
3. Закріплений за заступником Голови Державної Ради Республіки Крим 48 000

рядок 6 викласти у такій редакції:
6. Закріплений за керівником Апарату Державної Ради Республіки Крим 48 000

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 3 вересня 2015 року
№ п85-1/15

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста, багаторічну сум-

лінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку із Днем міста Судак: 
1.1. Присвоїти почесне звання «Заслужений учитель Республіки Крим»
Яцковій Світлані Валентинівні — учителю початкових класів муніципальної бюджет-

ної загальноосвітньої установи «Середня загальноосвітня школа № 2» міського округу Судак. 
1.2. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Буланкіна Василя Єгоровича — інженера 2-ї категорії відділу з формування корисної 

відпустки юридичних осіб Судакського району електричних мереж Державного унітарного 
підприємства Республіки Крим «Крименерго»;

Мустафаєву Фатму Халітівну — лікаря-фтизіатра протитуберкульозного кабінету по-
ліклініки Державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Судакська міська 
лікарня»;

* Постанова публікується без Додатка.
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Сорокіну Марію Василівну — завідувачку виробництва Акціонерного товариства 
«Туристськ о-оздоровчий комплекс «Судак»;

Тарасюк Любов Дмитрівну — менеджера (з методів розширення ринку збуту) Держав-
ного унітарного підприємства Республіки Крим «Завод шампанських вин «Новий Світ», м. Судак.

2. За значний внесок у розвиток і підвищення ефективності лісогосподарського вироб-
ництва, охорону і відтворення лісових багатств Криму, багаторічну сумлінну працю, високий 
професіоналізм і у зв’язку із Днем працівників лісу:

2.1. Присвоїти почесне звання «Заслужений працівник лісового і мисливського господар-
ства Республіки Крим»:

Дубовик Раїсі Володимирівні — інженеру з лісосировинних ресурсів Державної авто-
номної установи Республіки Крим «Білогірське лісове господарство»;

Замирайлу Петру Івановичу — заступнику директора апарату Державної автономної 
установи Республіки Крим «Старокримське лісомисливське господарство», Кіровський район;

Лагоді Юлії Федорівні — начальнику відділу з екологічної освіти філії Кримський при-
родний заповідник Федеральної державної бюджетної установи «Комплекс «Крим» Управлін-
ня справами Президента Російської Федерації;

Пакет Андрію Федоровичу — начальнику Центрального інспекційного відділення — 
старшому державному інспектору з охорони території державного природного заповідника фі-
лії Кримський природний заповідник Федеральної державної бюджетної установи «Комплекс 
«Крим» Управління справами Президента Російської Федерації.

2.2. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Бережного Віктора Григоровича — лісівника Бахчисарайського інспекційного відді-

лення філії Кримський природний заповідник Федеральної державної бюджетної установи 
«Комплекс «Крим» Управління справами Президента Російської Федерації;

Буглова Миколу Юрійовича — державного інспектора з охорони території державного 
природного заповідника Альмінського інспекційного відділення філії Кримський природний 
заповідник Федеральної державної бюджетної установи «Комплекс «Крим» Управління спра-
вами Президента Російської Федерації;

Ніколаєнка Сергія Миколайовича — лісівника Центрального інспекційного відділення 
філії Кримський природний заповідник Федеральної державної бюджетної установи «Комп-
лекс «Крим» Управління справами Президента Російської Федерації;

Оверченка Сергія Олександровича — заступника начальника Ізобільненського інспек-
ційного відділення — заступника старшого державного інспектора з охорони території дер-
жавного природного заповідника філії Кримський природний заповідник Федеральної дер-
жавної бюджетної установи «Комплекс «Крим» Управління справами Президента Російської 
Федерації;

Схаба Володимира Васильовича — начальника Альмінського інспекційного відділен-
ня — старшого державного інспектора з охорони території державного природного заповідни-
ка філії Кримський природний заповідник Федеральної державної бюджетної установи «Комп-
лекс «Крим» Управління справами Президента Російської Федерації;

Хобота Сергія Дмитровича — садівника 1-го розряду філії Кримський природний запо-
відник Федеральної державної бюджетної установи «Комплекс «Крим» Управління справами 
Президента Російської Федерації.

3. За значний особистий внесок у розвиток охорони здоров’я Республіки Крим, багато-
річну сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку із 95-річчям від дня заснування 
Федеральної державної бюджетної установи «Євпаторійський військовий дитячий клінічний 
санаторій» Міністерства оборони Російської Федерації присвоїти почесне звання «Заслужений 
лікар Республіки Крим»:

Костирку Віктору Миколайовичу — підполковнику медичної служби, лікарю-анасте-
зіологу, начальнику анестезіологічного відділення Федеральної державної бюджетної установи 
«Євпаторійський військовий дитячий клінічний санаторій» Міністерства оборони Російської 
Федерації;

Шульзі Ігорю Миколайовичу — підполковнику медичної служби, лікарю ортопеду-
травматологу, начальнику медичного відділення Федеральної державної бюджетної установи 
«Євпаторійський військовий дитячий клінічний санаторій» Міністерства оборони Російської 
Федерації.
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4. За значний особистий внесок у розвиток культури і мистецтва в Республіці Крим, ви-
ховання підростаючого покоління, високий професіоналізм і у зв’язку із 65-річчям від дня  
заснування муніципальної бюджетної освітньої установи додаткової освіти «Євпаторійська ди-
тяча школа мистецтв» присвоїти почесне звання «Заслужений працівник культури Республіки 
Крим»:

Куликовій Людмилі Миколаївні — викладачеві за класом баяна муніципальної бю-
джетної освітньої установи додаткової освіти «Євпаторійська дитяча школа мистецтв»;

Остапенко Світлані Михайлівні — викладачеві за класом скрипки, завідувачу струнно-
смичкового відділу, керівнику ансамблю скрипалів «Violino», керівнику камерного оркестру 
муніципальної бюджетної освітньої установи додаткової освіти «Євпаторійська дитяча школа 
мистецтв».

5. За значний особистий внесок у розвиток виноробної галузі Республіки Крим, випуск 
високоякісної продукції, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм присвоїти по-
чесне звання «Заслужений працівник виноградарства і виноробства Республіки Крим»

Мазур Світлані Василівні — оператору лінії у виробництві харчової продукції 3-го роз-
ряду цеху № 4 ДУП РК «Завод шампанських вин «Новий Світ», м. Судак.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 вересня 2015 року
№ п87-1/15

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ДАТУ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ГЛАВИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
АКСЬОНОВА С.  В. ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ 
МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗА ПЕРІОД З БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ  
ДО ВЕРЕСНЯ 2015 РОКУ

Згідно зі статтею 173 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, листом Глави Респуб-
ліки Крим, голови Ради міністрів Республіки Крим Аксьонова С. В. від 2 вересня 2015 року 
№ 16553/01-01

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Визначити датою розгляду звіту Глави Республіки Крим Аксьонова С. В. про результати 

діяльності Ради міністрів Республіки Крим за період з березня 2014 року до вересня 2015 року 
на засіданні Державної Ради Республіки Крим 16 вересня 2015 року.

Голова Державної Ради Республіки Крим  В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь,14 вересня 2015 року
№ п88-1/15

_____________

510



189№ 9 Ст. 511 

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
ЗАСІДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 16 ВЕРЕСНЯ 
2015 РОКУ

Згідно з пунктом 2 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», пунктом 4 
частини 1 статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є :
Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 2 вересня 2015 року 

№ п75-1/15 «Про формування проекту порядку денного засідання Державної Ради Республіки 
Крим 16 вересня 2015 року» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2015 р., № 9, ст. 498) 
такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
виключити питання такого змісту:
«Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на передачу майна з державної влас-

ності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утворення міський округ 
Сімферополь Республіки Крим.

      Анюхіна А. В. — міністр майнових 
і земельних відносин РК»;

доповнити питаннями такого змісту:
«Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статті 9 Закону Республіки 

Крим від 29 травня 2014 року № 7-ЗРК «Про державну цивільну службу Республіки Крим».
Опанасюк Л. М. — заступник
Голови РМ РК — керівник Апарату РМ РК

Про проект закону Республіки Крим «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя на-
селення Республіки Крим».

Пашкунова А. М. — заступник
 Голови Ради міністрів РК»;

Про проект закону Республіки Крим «Про державні гарантії Республіки Крим».
Левандовський В. П. — міністр 
фінансів РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до Закону Республіки Крим 
«Про податок на майно організацій».

Левандовський В. П. — міністр 
фінансів РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про грошове утримання державних цивільних службовців Республіки Крим».

Левандовський В. П. — міністр
фінансів РК»;

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, і 
деякі питання земельних відносин».

Анюхіна А. В. — міністр майнових 
і земельних відносин РК»;

Про звіт Глави Республіки Крим Аксьонова С. В. про результати діяльності Ради міністрів 
Республіки Крим за 2014 і 2015 роки.

Аксьонов С. В. — Глава Республіки Крим, 
Голова Ради міністрів РК

Про премії Державної Ради Республіки Крим педагогічним і науково-педагогічним пра-
цівникам.

Бобков В. В. — депутат ДР РК,
голова Комітету ДР РК з питань освіти, науки, 
молодіжної політики та спорту
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Про встановлення розміру Державної премії Республіки Крим.
Фікс Є. З. — депутат ДР РК, 
голова Комітету ДР РК з питань
законодавства, державного будівництва 
і місцевого самоврядування

Про внесення змін до деяких постанов Державної Ради Республіки Крим.
      Фікс Є. З. — депутат ДР РК, 

голова Комітету ДР РК з питань
законодавства, державного будівництва
і місцевого самоврядування

Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 20 травня 2015 року 
№ 631-1/15 «Про регулювання деяких питань, пов’язаних зі здійсненням діяльності Державної 
Ради Республіки Крим».

      Фікс Є. З. — депутат ДР РК, 
голова Комітету ДР РК з питань
законодавства, державного будівництва 
і місцевого самоврядування»;

Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 9 липня 2014 року 
№ 2344-6/14 «Про видання журналу «Відомості Державної Ради Республіки Крим».

      Рубель А. Д. — депутат ДР РК, 
заступник голови Комітету ДР РК 
з питань інформаційної політики, зв’язку
і масових комунікацій

Про заходи, направлені на будівництво і введення в експлуатацію об’єкта «Прибудова до 
школи № 1 у м. Саки».

      Ясинський В. Б. — депутат ДР РК
Про регулювання деяких питань у сфері містобудування, обслуговування та експлуатації 

об’єктів капітального будівництва на території Республіки Крим.
      Коноваленко Г. І. — депутат ДР РК».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 14 вересня 2015 року
№ п89-1/15

_____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
ЗАСІДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 16 ВЕРЕСНЯ 
2015 РОКУ

Згідно з пунктом 2 частини 5 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим — Парламент Республіки Крим», пунктом 4 
частини 1 статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є :
Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 2 вересня 2015 року 

№ п75-1/15 «Про формування проекту порядку денного засідання Державної Ради Республіки 
Крим 16 вересня 2015 року» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2015 р., № 9, ст. 498) 
такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
питання 
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«Про звіт Глави Республіки Крим Аксьонова С.В. про результати діяльності Ради мі-
ністрів Республіки Крим за 2014 і 2015 роки.

Аксьонов С. В. — Глава Республіки Крим,
Голова Ради міністрів РК»;

викласти у такій редакції: 
«Про звіт Глави Республіки Крим Аксьонова С.В. про результати діяльності Ради мі-

ністрів Республіки Крим за період з березня 2014 року до вересня 2015 року.
Аксьонов С. В. — Глава Республіки Крим, 
Голова Ради міністрів РК»;

питання 
«Про регулювання деяких питань у сфері містобудування, обслуговування та експлуата-

ції об’єктів капітального будівництва на території Республіки Крим.
      Коноваленко Г. І. — депутат ДР РК»;
викласти у такій редакції: 
«Про регулювання деяких питань містобудівної діяльності на території Республіки Крим.
      Коноваленко Г. І. — депутат ДР РК»;
доповнити питаннями такого змісту:
«Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про бюджет Республіки Крим на 2015 рік».
Левандовський В. П. — міністр 
фінансів РК 

Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 20 травня 2015 року 
№ 633-1/15 «Про надання згоди на відчуження майна з державної власності Республіки Крим». 

Кононов С. Б. — міністр 
будівництва та архітектури РК

Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на передачу майна з державної влас-
ності Республіки Крим у муніципальну власність.

      Нараєв Г. П. — міністр екології 
та природних ресурсів РК — 
Головний державний інспектор РК

Про внесення зміни до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року 
№ 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки Крим».

      Анюхіна А. В. — міністр майнових 
і земельних відносин РК

Про внесення зміни до пункту 3 Постанови Державної Ради Республіки Крим від 24 груд-
ня 2014 року № 394-1/14 «Про введення в дію територіальних кошторисних нормативів, перед-
бачених для застосування на території Республіки Крим».

      Зайцев П. Д. — депутат ДР РК».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ 

м. Сімферополь, 15 вересня 2015 року
№ п90-1/15

_____________
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УЧЮНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИНДЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ-
НЫНЪ ПАРЛАМЕНТАРА ИШБИРЛИК СААСЫНДА ВЕКЯЛЕТЛИК-
ЛЕРНИНЪ ЕРИНЕ КЕТИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2015 сенесинде Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ парламентара ишбирлик 
саасында векялетликлернинъ ерине кетирильмеси акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ Реис муавини А. Д. Козенконынъ малюматыны динълеп,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2015 сенесинде Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ парламентара ишбирлик 

саасында векялетликлернинъ ерине кетирильмеси акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ Реис муавини А. Д. Козенконынъ малюматы козь огюне алынсын.

2. Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет акимиети къанунджылыкъ (темсильджи-
лик) органларына пекитильген Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиум аза-
лары Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ве Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет 
акимиети къанунджылыкъ (темсильджилик) органлары арасында ишбирлик тешкиль этиль-
меси боюнджа теклифлерни Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ бакъы-
мына кирсетильсин.

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлерине:
1) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы комитетлерининъ фаалиети ёнелишлеринен 

багълы олгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ве Русие Федерациясы субъектлери-
нинъ девлет акимиети къанунджылыкъ (темсильджилик) органларынен парламентара ишбир-
ликлери акъкъында анълашмаларнынъ ерине кетирильмеси боюнджа ишни тешкиль этмек;

2) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ве Русие Федерациясы субъектлерининъ дев-
лет акимиети къанунджылыкъ (темсильджилик) органларынен парламентара ишбирликлери 
акъкъында анълашмаларнынъ ерине кетирильмеси акъкъында эсабат йылындан сонъ кельген 
февральнинъ 1-ине къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ санаторий-курорт 
комплекси ве туризм боюнджа Комитетине малюмат бермек.

4. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ санаторий-курорт комплекси ве туризм 
боюнджа Комитети, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ве Русие Федерациясы субъектле-
рининъ девлет акимиети къанунджылыкъ (темсильджилик) органларынен парламентара иш-
бирликлери акъкъында анълашмаларнынъ ерине кетирильмеси акъкъында эсабат йылындан 
сонъ кельген мартнынъ 1-ине къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиу-
мына малюмат берсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 2,
№ п73-1/15

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

БИРИНДЖИ ЧАГЪЫРЫШ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ УЧЮНДЖИ ТОПЛАШУВ ЧАГЪЫРЫЛМАСЫ  
АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхурие-
ти Къанунынынъ 16 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 12 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесиндеки 1-инджи къысымнынъ 
1-инджи пунктына, 43 маддесиндеки 1-инджи ве 2-нджи къысымларына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2015 сенеси сентябрь 16-на саат 10.00-да Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 

отурыш залында биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ учюнджи 
топлашувы чагъырылсын.

2. Мезкюр Къарар «Крымские известия» газетинде дердж этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 2,
№ п74-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ СЕНТЯБРЬ 16-на КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ОТУРЫШЫ ИЧЮН КУНЬ ТЕРТИП  
ЛЕЙХАСЫНЫНЪ ТЕШКИЛЬ ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумху-
риети Къанунынынъ 16 маддесиндеки 5-инджи къысымнынъ 2-нджи пунктына, Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесиндеки 1-инджи къысымнынъ 4-юн-
джи пунктына, 2015 сенеси сентябрь 16-на биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасы учюнджи топлашувынынъ отурышына теклиф этильген меселелерини музакере 
эткен сонъ, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2015 сенеси сентябрь 16-на Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы отурышынынъ кунь 

тертип лейхасы тешкиль олунсын (иляве этиле)*.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 2,
№ п75-1/15

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле. 
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИНИНЪ 1-инджи ЯРЫМЙЫЛ НЕТИДЖЕЛЕРИ  
БОЮНДЖА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНДА  
ВАТАНДАШЛАРНЫНЪ МУРАДЖААТЛАРЫНЕН ЧАЛЫШМАСЫ 
АКЪКЪЫНДА

2015 сенесининъ 1-инджи ярымйыл нетиджелери боюнджа Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасында ватандашларнынъ мураджаатларынен чалышмасы акъкъында Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль 
идареджилик меселелери боюнджа Комитет реиси Е. З. Фикснинъ малюматыны динълеп,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2015 сенесининъ 1-инджи ярымйыл нетиджелери боюнджа Къырым Джумхуриети Дев-

лет Шурасында ватандашларнынъ мураджаатларынен чалышмасы акъкъында Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль 
идареджилик меселелери боюнджа Комитет реиси Е. З. Фикснинъ малюматы козь огюне 
алынсын.

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары ве Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасынынъ комитетлери Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхаларыны ве Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ норматив-укъукъий актлар лейхаларыны азырлагъанда, 
ватандашларнынъ акълары ве къануний меракъларыны ифаде эткен, ватандашларнынъ, ичти-
маий тешкилятларнынъ ве ил. мураджаатларында олгъан теклифлерни къуллансын.

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлерине:
Къырым Джумхуриетининъ сакинлери ичюн энъ эмиетли ве актуаль меселелернинъ  

уйгъунлаштырылмасы макъсадынен Къырым Джумхуриети къанунларынынъ къулланылгъа-
ныны талиль этмек, нетиджелери боюнджа къанунлейхаларны Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ бакъымына кирсетмек;

къанунджылыкъ ве дигер норматив-укъукъий актларнынъ мукеммеллештирильмеси 
боюнджа теклифлерден ибарет олгъан ватандашлар мураджаатларынынъ бакъылмасында, 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси янында укъукъяратма боюнджа Ильмий 
кенъешни, Къырым Джумхуриети Джемаат палатасыны, Къырым Джумхуриети девлет аки-
миет органлары янында джемаат кенъешлерини, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкил-
лернинъ джемаат кенъешлерини теклифлер музакересине джельп этмек;

текрарлангъан мураджаатларнынъ бакъылмасына эсас дикъкъат айырмакъ, оларнынъ се-
беплерини талиль этмек, эвельдеки мураджаатларнынъ формаль шекильде бакъылмасына ёл 
бергенлерге тертибий джезаландырма акъкъында сёз юрсетмек;

зарур олса, ватандашларнынъ язылы мураджаатлар бакъылмасыны тешкиль этмек, Къы-
рым Джумхуриетинде ерли мустакъиль идареджилик ве Къырым Джумхуриети девлет аки-
миет органлар векиллерининъ иштирагъынен ватандашларнынъ топлум ерлерине бармакъ ве 
корюшювлер кечирмек.

4. Укюм сюрген къанунджылыкъкъа мутенасип, ватандашларнынъ меракълары юксек 
дереджеде козь огюне алынмасы, бельгиленген мураджаатларнынъ бакъылмасы формаль ше-
кильде дегиль ве вакътында бакъылмасыны теминлеген Къырым Джумхуриетинде беледие 
тешкиллер башлыкъларынынъ, тешкилят ве муэссиселер ёлбашчыларынынъ вазифесине кир-
ген, эали яшайышы фаалиетининъ конкрет саалары боюнджа мураджаатларнынъ бакъылма-
сы, ишнинъ тешкиль этильмеси зарур олгъанына дикъкъатлары джельп этильсин.

5. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитети, Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ депутатлары, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы депутатларынынъ 
ярдымджы-консультантлары, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсилий 
органлар депутатлары ичюн ватандашларнынъ мураджаатлары чалышмаларынен багълы 
2015 сенесининъ 2-нджи ярымйыллыгъы девамында окъув тешкиль этсин.
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6. Мезкюр Къарар «Крымские известия» газетинде дердж этильсин, Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасынынъ ресмий сайтында ерлештирильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 2,
№ п76-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ТАСИЛЬ ФААЛИЕ-
ТИНИ ТЕМИН ЭТКЕН АЛИЙ ТАСИЛЬ ОКЪУВ ТЕШКИЛЯТЛАР  
СТУДЕНТЛЕРИНЕ ИСМИЙ СТИПЕНДИЯЛАРНЫНЪ ТАЙИН ЭТИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА

2015 сенеси март 20-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ  
544-1/15 санлы Къарарынен тасдикълангъан Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль фаали-
етини темин эткен алий тасиль окъув тешкилятлар студентлерине исмий стипендияларнынъ 
тайин этильмеси акъкъында Низамнамесининъ 7-нджи пунктына мувафыкъ 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль фаалиетини темин эткен алий тасиль окъув 

тешкилятлар студентлерине 7700,0 рубле микъдарында исмий стипендияларнынъ 2015/2016 окъув 
йылынынъ I черигинде тайин этильсин:

1. В. И. Вернадский адына стипендиясы «В. И. Вернадский адына Къырым федераль уни-
верситети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисенинъ айры тизильген шубе-
си — Таврия академиясынынъ студентлерине:

Адарчина Светлана Олеговна — икътисадий факультетининъ 4-юнджи курс студенти;
Велиева Зарема Казимовна — къырымтатар ве шаркъ филология факультетининъ 

2-нджи курс магистранты;
Вильчинская Наталья Викторовна — идаре факультетининъ 2-нджи курс магистранты;
Ганцев Валентин Константинович — тарих факультетининъ 2-нджи курс студенти;
Гонцова Светлана Сергеевна — физика ве бильгисаяр технологияларынынъ 2-нджи курс 

магистранты;
Зубарев Александр Павлович — фельсефе факультетининъ 2-нджи курс магистранты;
Козлова Екатерина Александровна — риязият ве информатика факультетининъ  

3-юнд жи курс студенти;
Лузик Анастасия Андреевна — укъукъ факультетининъ 4-юнджи курс студенти;
Лучинкина Ирина Сергеевна — рухият факультетининъ 2-нджи курс магистранты;
Осельская Виктория Юрьевна — биология ве химия факультетининъ 4-юнджи курс 

студенти;
Петлюкова Екатерина Александровна — джогърафия факультетининъ 2-нджи курс 

магистранты;
Петрова Алёна Олеговна — славян филологиясы ве журналистика факультетининъ 

4-юнджи курс студенти;
Сафронова Полина Сергеевна — беден тербиеси ве спорт факультетининъ 4-юнджи курс 

студенти;
Табунщик Владимир Александрович — джогърафия факультетининъ 2-нджи курс ма-

гистранты;
Чистополова Полина Алексеевна — эджнебий филология факультетининъ 2-нджи курс 

магистранты.
2. Б. Е. Патон адына стипендиясы «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универси-

тети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисенинъ айры тизильген шубеси — 
къуруджылыкъ ве мимарджылыкъ Академиясынынъ студентлерине:

500
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Резник Марина Дмитриевна — мимарджылыкъ-къуруджылыкъ факультетининъ  
5-инджи курс студенти;

Чки Эльвира Энверовна — сув ресурслары ве энергетика факультетининъ 4-юнджи курс 
студенти;

Шевченко Елена Аркадьевна — мимарджылыкъ-къуруджылыкъ факультетининъ  
4-юнджи курс студенти.

3. В. А. Сухомлинский адына стипендиясы «В. И. Вернадский адына Къырым федераль 
университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисенинъ айры тизильген 
шубеси — Гуманитар-педагогик академиясынынъ студентлерине:

Анашкина Марина Викторовна — икътисадият ве идаре институтынынъ 4-юнджи курс 
студенти;

Колодин Виталий Романович — икътисадият ве идаре институтынынъ 2-нджи курс 
студенти;

Мурашова Мария Андреевна — педагогика, рухият ве инклюзив тасиль институты-
нынъ 4-юнджи курс студенти;

Томащук Ирина Николаевна — педагогика, рухият ве инклюзив тасиль институты-
нынъ 4-юнджи курс студенти.

4. Я. И. Рязанов адына стипендиясы «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универ-
ситети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисенинъ айры тизильген шубе-
си — биоресурслар ве табиат къулланув Академиясынынъ студентлерине:

Иванова Маргарита Игоревна — агрономик факультетининъ 4-юнджи курс студенти;
Исмаилов Якуб Ниязиевич — истисалынынъ механизациясы ве кой-ходжалыкъ махсу-

латларнынъ къайта ишлев технологиясы факультетининъ 4-юнджи курс студенти;
Клименко Мария Михайловна — байтар тиббияты факультетининъ 4-юнджи курс сту-

денти;
Мелюх Александр Николаевич — топракъ тертибаты ве геодезия факультетининъ 

2-нджи курс магистранты.
5. К. Г. Воблый адына стипендиясы «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универ-

ситети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисенинъ айры тизильген шубе-
си — икътисадият ве бизнес Алий мектебининъ студентлерине:

Аврамчук Виктория Владимировна — малие-эсап факультетининъ 4-юнджи курс сту-
денти;

Холодов Виталий Геннадиевич — халкъара бизнес ве мемуриетлешме факультетининъ 
2-нджи курс магистранты.

6. И. Фёдоров адына стипендиясы «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универси-
тети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисенинъ айры тизильген шубеси — 
малюмат-полиграфик технологиялар Институтынынъ студентине

Еловенко Михаил Игоревич — графика меслеги боюнджа 3-юнджи курс студенти.
7. С. И. Георгиевский адына стипендиясы «В. И. Вернадский адына Къырым федераль 

университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисенинъ айры тизильген 
шубеси — С. И. Георгиевский адына Тиббий академиясынынъ студентлерине:

Бугашев Константин Сергеевич — 1-инджи тиббиет факультетининъ 5-инджи курс 
студенти;

Захарова Мария Александровна — 1-инджи тиббиет факультетининъ 5-инджи курс 
студенти;

Игнатович Анастасия Сергеевна — 1-инджи тиббиет факультетининъ 5-инджи курс 
студенти;

Нафеева Зулейха Сулеймановна — 1-инджи тиббиет факультетининъ 5-инджи курс 
студенти;

Пономарёва Ирина Валерьевна — 2-нджи тиббиет факультетининъ 4-юнджи курс сту-
денти;

Турчина Виталина Владимировна — 2-нджи тиббиет факультетининъ 4-юнджи курс 
студенти;

Шевцова Любовь Геннадьевна — 2-нджи тиббиет факультетининъ 5-инджи курс сту-
денти.
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8. И. Гаспринский адына стипендиясы «Къырым муэндислик-педагогика университети» 
Къырым Джумхуриетининъ алий тасилли Девлет бюджет тасиль муэссисенинъ студентлерине:

Абдулхаиров Рустем Абжемильевич — филология факультетининъ 4-юнджи курс сту-
денти;

Ибрагимов Рудем Ревупович — къырымтатар тили, эдебият, тарих ве санат факультети-
нинъ 4-юнджи курс студенти;

Иванова Дарья Игоревна — рухият ве педагогик тасиль факультетининъ 2-нджи курс 
магистранты;

Середа Мария Игоревна — рухият ве педагогик тасиль факультетининъ 4-юнджи курс 
студенти;

Цандекова Элина Георгиевна — икътисадият ве информацион технологиялары факуль-
тетининъ 4-юнджи курс студенти.

9. Н. М. Книпович адына стипендиясы «Керчь девлет денъиз технологик университети» 
алий тасилли Федераль девлет бюджет муэссисенинъ студентине

Борисовская Александра Александровна — денъиз факультетининъ 3-юнджи курс 
студенти.

10. Ю. И. Богатиков адына стипендиясы «Къырым девлет медениет, санат ве туризм уни-
верситети» Къырым Джумхуриетининъ алий тасилли Девлет бюджет тасиль муэссисе нинъ 
студентине

Бояршинова Диана Сергеевна — бедий иджат факультетининъ 3-юнджи курс студенти.
11. А. П. Жорич адына стипендиясы «Русие девлет адлие университети» алий тасилли 

Федераль девлет бюджет тасиль муэссисеси Къырым филиалынынъ студентлерине:
Мегера Дмитрий Александрович — махкеме системасы ичюн мутехассысларны азыр-

лама боюнджа факультетининъ 3-юнджи курс студенти;
Сейтжелилова Левиза Ниязиевна — махкеме системасы ичюн мутехассысларны азыр-

лама боюнджа даимий тасиль факультетининъ 1-инджи курс студенти;
Уткина Анна Сергеевна — махкеме системасы ичюн мутехассысларны азырлама боюн-

джа факультетининъ 3-юнджи курс студенти;
Юзбашиева Эдие Марленовна — махкеме системасы ичюн мутехассысларны азырлама 

боюнджа даимий тасиль факультетининъ 2-нджи курс студенти.
12. А. П. Жорич адына стипендиясы «Къырым акъ-укъукъ институты» Къырым Джумху-

риетининъ алий тасилли Девлет мухтар тасиль муэссисенинъ студентине
Карасёва Елена Максимовна — «Укъукъшынаслыкъ» меслеги боюнджа 2-нджи курс 

студенти.
13. А. П. Жорич адына стипендиясы «Русие Федерациясынынъ Баш прокуратура Акаде-

миясы» алий профессиональ тасилли Федераль девлет тасиль муэссисеси Къырым укъукъий 
институтынынъ студентине

Гаврилин Павел Андреевич — «Укъукъшынаслыкъ» меслеги боюнджа 2-нджи курс 
студенти.

14. С. К. Беспалов адына стипендиясы «Русие Федерациясы ички ишлер Везирлигининъ 
Краснодар университети» алий профессиональ тасилли Федераль девлет тасиль муэссисеси 
Къырым филиалынынъ студентине

Фирюлина Анна Александровна — 2-нджи курс курсанты, полиция адий аскери. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 2,
№ п77-1/15

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ТАСИЛЬ ФААЛИЕ-
ТИНИ ТЕМИН ЭТКЕН АЛИЙ ТАСИЛЬ ОКЪУВ ТЕШКИЛЯТЛАР  
СТУДЕНТЛЕРИНЕ ИСМИЙ СТИПЕНДИЯЛАРНЫНЪ ТАЙИН ЭТИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА ШЕАДЕТНАМЕ МИСАЛИ ВЕ ТАРИФИНИНЪ 
ТАСДИКЪЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 4-юнджи къыс-
мына, 19 маддесиндеки 1-инджи къысымнынъ 15-инджи пунктына, 2015 сенеси март 20-де 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль фаалиетини темин эткен алий 
тасиль окъув тешкилятлар студентлерине исмий стипендияларнынъ тайин этильмеси акъ-
къында» 544-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Къарарына 
мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль фаалиетини темин эткен алий тасиль окъув  

тешкилятлар студентлерине исмий стипендияларнынъ тайин этильмеси акъкъында шеадетна-
ме тарифи тасдикълансын (иляве этиле)*.

2. Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль фаалиетини темин эткен алий тасиль окъув  
тешкилятлар студентлерине исмий стипендияларнынъ тайин этильмеси акъкъында шеадетна-
ме мисали тасдикълансын (иляве этиле)*.

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы мутенасип къарарларны 
къабул эткен сонъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси, Къырым 
Джумхуриети топрагъында тасиль фаалиетини темин эткен алий тасиль окъув тешкилятлар 
студентлерине исмий стипендияларнынъ тайин этильмеси акъкъында шеадетнамелернинъ 
азырланмасыны темин этсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 2,
№ п78-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ САА ХАДИМЛЕРНИНЪ МУКЯФАТЛАНДЫРЫЛМАСЫ  
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетинде гражданлыкъ вазифесини эда эткенде косьтерильген дже-

саретлик ве къараманлыкъ, юксек ватанперверлик ве джемаат низамынынъ къорчаланмасыны 
темин эткени ичюн:

1.1. «Вазифеге садыкълыгъы ичюн» нишанынен мукяфатландырылсын
Мокшин Олег Иванович — «Къырым Джумхуриети Халкъ ополчениеси — халкъ дру-

жинасынынъ Къырым джумхурий штабы» Къырым Джумхуриети Девлет муэссисесининъ 
штаб ёлбашчысы;

1.2. «Къырым Джумхуриетини къорчалавы ичюн» медалинен мукяфатландырылсын:
Зверев Андрей Николаевич — «Къырым Джумхуриети Халкъ ополчениеси — халкъ 

дружинасынынъ Къырым джумхурий штабы» Къырым Джумхуриети Девлет муэссисесининъ 
шубе ёлбашчысы;

Магуйло Владимир Сулейманович — «Къырым Джумхуриети Халкъ ополчениеси — 
халкъ дружинасынынъ Къырым джумхурий штабы» Къырым Джумхуриети Девлет муэссисе-
сининъ тербиевий иш боюнджа полк командан муавини.

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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502
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2. Хызмет вазифелерини къусурсыз беджергени ичюн, юксек профессионаллыкъ ве Арбий-
Денъиз флоту (Феодосия ш.) 31-инджи сынав меркезининъ темель къоюлгъан кунюнден 55 йыл 
толгъаны мунасебетинен:

2.1. «Къырым Джумхуриетини къорчалавы ичюн» медалинен мукяфатландырылсын:
Даренский Михаил Владимирович — полковник, а/къ 09703 31-инджи сынав мерке-

зининъ ёлбашчысы;
Медведева Наталия Леонтьевна — а/къ 09703 31-инджи сынав меркези тешкилий-план 

шубесининъ уйкен талиматчысы;
Романенко Владимир Семёнович — а/къ 09703 31-инджи сынав меркези арбий къорув 

болюгининъ ёлбашчысы.
2.2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлан-

дырылсын:
Барковский Сергей Евгеньевич — а/къ 09703 31-инджи сынав меркези арбий къорув 

болюгининъ команда ёлбашчысы;
Глитко Олег Викторович — а/къ 09703 31-инджи сынав меркези 131-инджи лабо рато-

риясынынъ уйкен муэндиси;
Кухальская Ольга Александровна — уйкен мичман, а/къ 09703 31-инджи сынав мерке-

зи багъ къавушагъынынъ багъ боюнджа невбетчиси;
Юхимец Екатерина Григорьевна — а/къ 09703 31-инджи сынав меркезининъ анбар му-

дири.
3. Къырым Джумхуриетинде джермай ве газ санайынынъ инкишафына къошкъан муим 

шахсий иссеси, чокъйыллыкъ намуслы эмеги, юксек профессионаллыгъы ичюн ве джермай ве 
газ санайы хадимлерининъ Куню мунасебетинен:

3.1. «Инсафлы эмек ичюн» медалинен мукяфатландырылсын
Карташов Александр Владимирович — Къырым Джумхуриетининъ «Крымгазсети» 

Девлет унитар тешкиляты газ ходжалыгъынынъ чалыштырылмасы боюнджа Симферополь 
идареси газ багъларны ве газ сазлама пунктнынъ чалыштырылма хызметининъ 6-нджы зюм-
рели электрик газ къайнакъчысы.

3.2. «Къырым Джумхуриетининъ Шерефли санайы хадими» фахрий унван берильсин:
Гапоненко Оксана Васильевнагъа — Къырым Джумхуриетининъ «Черноморнефтегаз» 

Девлет унитар тешкиляты истисал-техникий хызмет ве комплектация Базасыны темин этме ве 
ерине кетирме хызметининъ ёлбашчысы;

Мухин Сергей Николаевичке — Къырым Джумхуриетининъ «Черноморнефтегаз» Дев-
лет унитар тешкиляты газ ер асты сакълама Идареси компрессор станциясы технологик терти-
батыны тамир этме боюнджа 5-инджи зюмрели чиленгир;

Ткачук Сергей Александровичке — Къырым Джумхуриетининъ «Черноморнефтегаз» 
Девлет унитар тешкиляты истисал этме незарети ве махсуслаштырылгъан ишлер Идареси 
истисалнынъ автоматизация, телемеханизация ве метрология хызмети, автоматизация ве теле-
механизация участкасынынъ ёлбашчысы.

3.3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлан-
дырылсын:

Андрушко Ирина Николаевна — Къырым Джумхуриетининъ «Крымгазсети» Девлет 
унитар тешкиляты газ ходжалыгъынынъ чалыштырылмасы боюнджа Симферополь идареси 
эв ичинде газ теминлеме система хызметининъ устасы;

Бондаренко Игорь Анатольевич — Къырым Джумхуриетининъ «Черноморнефтегаз» 
Девлет унитар тешкиляты истисал-техникий хызмет ве комплектация Базасы механик хызме-
тининъ 5-инджи зюмрели чиленгир-тамир этиджиси;

Брежнев Валерий Вячеславович — Къырым Джумхуриетининъ «Крымгазсети» Девлет 
унитар тешкиляты газ ходжалыгъынынъ чалыштырылмасы боюнджа Феодосия идареси газ 
эсап этме хызметининъ уйкен устасы;

Васильев Николай Анатольевич — Къырым Джумхуриетининъ «Крымгазсети» Девлет 
унитар тешкиляты газ ходжалыгъынынъ чалыштырылмасы боюнджа Раздольное идареси Раз-
дольное участкасы къазаен-диспетчер хызметининъ устасы;

Дмитриев Олег Владимирович — Къырым Джумхуриетининъ «Черноморнефтегаз» 
Девлет унитар тешкиляты араштырма ве чалыштырма бургъу Идареси, «Украина» (бургъу) 
тертибатынынъ (механик къысмы боюнджа) озь-озюни котерген ялдама бургъу тертибат ёл-
башчынынъ муавини;
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Донских Николай Борисович — Къырым Джумхуриетининъ «Крымгазсети» Девлет 
унитар тешкиляты газ ходжалыгъынынъ чалыштырылмасы боюнджа Алушта идареси ер асты 
газ ёлунынъ чалыштырма ве тамир этме боюнджа чиленгири;

Емцов Николай Николаевич — Къырым Джумхуриетининъ «Крымгазсети» Девлет 
унитар тешкиляты газ ходжалыгъынынъ чалыштырылмасы боюнджа Красногвардейск идаре-
си газ багъларнынъ ве газ сазлама пунктнынъ чалыштырылма хызмети газ донатмаларнынъ 
чалыштырылмасы ве тамир этильмеси боюнджа 5-инджи зюмрели чиленгири;

Иванов Валерий Петрович — Къырым Джумхуриетининъ «Черноморнефтегаз» Девлет 
унитар тешкиляты Махсуслаштырылгъан къуруджылыкъ-монтаж идареси № 1 участканынъ 
6-нджы зюмрели къол къайнакълы къайнакънен битиштирмеджиси;

Конецкий Михаил Фаикович — Къырым Джумхуриетининъ «Крымгазсети» Девлет 
унитар тешкиляты газ ходжалыгъынынъ чалыштырылмасы боюнджа Симферополь идареси 
газ багъларнынъ ве газ сазлама пунктнынъ чалыштырылма хызмети газ донатмаларнынъ ча-
лыштырылмасы ве тамир этильмеси боюнджа 5-инджи зюмрели чиленгири;

Мелехина Наталия Владимировна — Къырым Джумхуриетининъ «Крымгазсети» Дев-
лет унитар тешкиляты газ ходжалыгъынынъ чалыштырылмасы боюнджа Багъчасарай идаре-
сининъ эсас мухасебеджиси;

Накидной Григорий Иванович — Къырым Джумхуриетининъ «Черноморнефтегаз» 
Девлет унитар тешкиляты истисал незарети ве махсуслаштырылгъан ишлер Идареси электро-
техник лабораториясынынъ 6-нджы зюмрели сынав ве ольчев боюнджа электрик монтёри; 

Нестерук Жанна Ивановна — Къырым Джумхуриетининъ «Крымгазсети» Девлет уни-
тар тешкиляты газ ходжалыгъынынъ чалыштырылмасы боюнджа Красноперекопск идареси-
нинъ 2-нджи категориялы мухасебеджиси;

Осипенко Светлана Владимировна — Къырым Джумхуриетининъ «Крымгазсети» 
Девлет унитар тешкиляты газ ходжалыгъынынъ чалыштырылмасы боюнджа Ялта идареси-
нинъ турмуш ольчер тешкермеси сервис меркезнинъ устасы; 

Парсентьева Людмила Анатольевна — Къырым Джумхуриетининъ «Крымгазсети» 
Девлет унитар тешкиляты газ ходжалыгъынынъ чалыштырылмасы боюнджа Симферополь 
идареси къазаен-диспетчер хызмети газ ходжалыгъынынъ диспетчери;

Проценко Анатолий Анатольевич — Къырым Джумхуриетининъ «Крымгазсети» Дев-
лет унитар тешкиляты икътисадий телюкесизлиги боюнджа мудир муавини;

Прудникова Светлана Анатольевна — Къырым Джумхуриетининъ «Крымгазсети» 
Девлет унитар тешкиляты истисал-техникий идаресининъ ёлбашчысы; 

Резниченко Григорий Николаевич — Къырым Джумхуриетининъ «Черноморнефтегаз» 
Девлет унитар тешкиляты технологик флоту ве сув асты техникий ишлер Идареси ялдама тер-
кибининъ боцманы;

Яремчук Иван Кириллович — Къырым Джумхуриетининъ «Крымгазсети» Девлет 
унитар тешкиляты газ ходжалыгъынынъ чалыштырылмасы боюнджа Советский идаресининъ 
Нижнегорск участка ёлбашчысы.

4. Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан муим шах-
сий иссеси, чокъйыллыкъ намуслы эмеги, юксек профессионаллыгъы ичюн ве малиеджининъ 
Куню мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен 
мукяфатландырылсын:

Аладьева Марина Михайловна — Къырым Джумхуриети малие Везирлиги девлет бор-
джу, бюджет кредитлери ве мулькюнен идаре этме идаресининъ ёлбашчысы;

Клищевская Людмила Владимировна — Къырым Джумхуриети малие Везирлиги 
бюджет кетишаты боюнджа идареси территориаль бюджетлер шубесининъ мудири;

Савинчукова Марина Насимовна — Къырым Джумхуриети малие Везирлиги истисал 
саа малиесининъ идаре ёлбашчысы;

Степанова Анна Фёдоровна — Къырым Джумхуриети малие Везирлиги девлет борджу, 
бюджет кредитлери ве мулькюнен идаре этме идареси мулькюнен идаре этме шубесининъ му-
дири.

5. Къырым Джумхуриетининъ санайы инкишафына къошкъан муим шахсий иссеси, чокъ-
йыллыкъ намуслы эмеги, юксек профессионаллыгъы ичюн ве Красноперекопск шеэрининъ 
Куню мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъы нен 
мукяфатландырылсын
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Срибная Галина Геннадьевна — ААДж «Къырым сода заводы» котельня цехнинъ хи-
мик сув темизлейиджи аппаратчиги, Красноперекопск ш.

6. Къырым Джумхуриетининъ байтарджылыкъ инкишафына къошкъан муим шахсий ис-
сеси, чокъйыллыкъ намуслы эмеги, юксек профессионаллыгъы ичюн:

6.1. «Шанлы эмек ичюн» медалинен мукяфатландырылсын
Ключников Александр Викторович — Къырым Джумхуриетининъ «Керчь шеэр бай-

тарлы тедавий-профилактика меркези» Девлет бюджет тешкилятынынъ ёлбашчысы.
6.2. «Къырым Джумхуриетининъ Шанлы мал экими» фахрий унван берильсин
Рецлов Фёдор Сергеевичке — Къырым Джумхуриетининъ «Керчь шеэр байтарлы теда-

вий-профилактика меркези» Девлет бюджет тешкилятынынъ мал экими.
6.3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлан-

дырылсын:
Бозрикова Ираида Емельяновна — «Къырым Джумхуриетининъ региональ девлет бай-

тар лабораториясы» Къырым Джумхуриетининъ Девлет бюджет тешкиляты иммунология бо-
люгининъ байтар-иммунолог экими;

Бойко Надежда Георгиевна — Симферополь шеэри байтарлыкъ идаресининъ ёлбашчы-
сы, Къырым Джумхуриетининъ Девлет байтарлыкъ комитети Симферополь шеэрининъ баш 
девлет байтар инспекторы;

Умеров Энвер Вейисович — Къырым Джумхуриети Девлет байтарлыкъ комитетининъ 
реис муавини — эпизоотикке къаршы тедбирлерни темин этме идаресининъ ёлбашчысы, Къы-
рым Джумхуриети баш Девлет байтарлыкъ инспекторнынъ муавини.

7. Къырым Джумхуриетининъ архив иши инкишафына къошкъан муим шахсий иссеси, 
чокъйыллыкъ намуслы эмеги, юксек профессионаллыгъы ичюн Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатландырылсын 

Шарова Татьяна Алексеевна — Къырым Джумхуриети Девлет архив хызметининъ му-
дир муавини.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 2,
№ п79-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ САА ХАДИМЛЕРНИНЪ МУКЯФАТЛАНДЫРЫЛМАСЫ  
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
Шеэрнинъ ичтимаий-икътисадий ве медений инкишафына эмиетли шахсий иссеси, чокъйыл-

лыкъ намуслы эмеги, юксек профессионаллыгъы ве Керчь шеэрининъ Куню мунасебетинен:
1. «Шанлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатландырылсын:
Панин Леонид Тихонович — Керчь ш., «Медениет ве иштен бош вакъыт шеэр меркези» 

беледие бюджет медениет муэссисесининъ 2-нджи категориялы режиссёр;
Пелеван Николай Михайлович — Керчь ш., «Крымтеплокоммунэнерго» Къырым Джум-

хуриети Девлет унитар муэссисе филиалынынъ баш муэндиси.
2. Шерефли унванларына такъдим этильсин:
«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан тасиль хадими»
Дахин Виктор Евгеньевич — Къырым Джумхуриети Керчь шеэр Идареси тасиль ида-

ресининъ ёлбашчысы;
«Къырым Джумхуриетинде нам къазангъан накълие хадими»:
Пархоменко Владимир Владимирович — «Керчь балыкъ лиманы» «Къырым денъиз 

лиманлары» Къырым Джумхуриети Девлет унитар муэссисеси юк болюги филиалынынъ ме-
ханизациясы боюнджа (юк) болюги ёлбашчысынынъ муавини;
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Хайров Марат Хафиятович — Керчь ш., «Госгидрография» «Къырым денъиз лиманла-
ры» Къырым Джумхуриети Девлет унитар муэссисеси филиалынынъ мудир муавини;

«Къырым Джумхуриетинде нам къазангъан икътисадиятчы»
Сафонцев Юрий Александрович — Керчь ш., «Генбанк» акционерлер джемиети «Керчь 3» 

къошма офисининъ идареджиси;
«Къырым Джумхуриетинде нам къазангъан агросанайы комплекснинъ хадими»
Комарницкая Наталья Васильевна — Керчь ш., «Крымхлеб» Къырым Джумхуриети 

Девлет унитар муэссисеси Керчь хлебокомбинат филиалынынъ смена ёлбашчысы;
«Къырым Джумхуриетининъ ичтимаий саасында нам къазангъан хадими» 
Богданова Галина Ивановна — «Керчь ш. ихтияр ве сакъат ватандашларгъа ичтимаий 

хызмет этме комплекс меркези» Къырым Джумхуриетининъ Девлет бюджет муэссисесининъ 
мудир муавини.

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлан-
дырылсын:

Железнякова Анна Александровна — «Керчь шеэр бала хастаханеси» Къырым Джум-
хуриети Девлет бюджет муэссисесининъ баш экими.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 2,
№ п80-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

Е. А. ИВЧЕНКО АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет 
гражданлыкъ хызмети акъкъында» 7-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриетининъ Къанунына, 
2014 сенеси июнь 4-те Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2212-6/14 санлы Къарарынен 
тасдикълангъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси акъкъында 
Низамнамесининъ 4-юнджи болюктеки 4-юнджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
Ишлер идареджининъ муавини — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Ида-

ресининъ укъукъ, кадрлар ишлери ве иш истисалы идаресининъ ёлбашчысы Елена Алексан-
дровна Ивченко вазифесинден бошатылсын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 3,
№ п81-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

О. Н. ЧЕПЕЛЬ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет 
гражданлыкъ хызмети акъкъында» 7-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриетининъ Къанунына, 
2014 сенеси июнь 4-те Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2212-6/14 санлы Къарарынен 
тасдикълангъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси акъкъында 
Низамнамесининъ 4-юнджи болюктеки 4-юнджи пунктына мувафыкъ
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Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
Ишлер идареджининъ муавини — малие ве мухасебе эсап идаресининъ ёлбашчысы — 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Идаресининъ баш мухасебеджиси Ольга Ни-
колаевна Чепель вазифесинден бошатылсын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 3,
№ п82-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

Т. М. СИВАЧЕНКО АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет граж дан-
лыкъ хызмети акъкъында» 7-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриетининъ Къанунына, 2014 се-
неси июнь 4-те Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2212-6/14 санлы Къарарынен 
тасдикълангъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси акъкъында 
Низамнамесининъ 4-юнджи болюктеки 4-юнджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
Ишлер идареджининъ муавини — малие ве мухасебе эсап идаресининъ ёлбашчысы — 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Идаресининъ баш мухасебеджиси вазифесине 
Татьяна Михайловна Сиваченко тайинленсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 3,
№ п83-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ ФЕВРАЛЬ 5-те КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ 427-1/15 САНЛЫ КЪАРАРЫНЕН 
ТАСДИКЪЛАНГЪАН КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНДА БАГЪ ВАСТАЛАРНЫНЪ КЪУЛЛАНМА ТЕРТИБИ 
АКЪКЪЫНДА НИЗАМНАМЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬ-
МЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 4-юнджи ве 
5-инджи къысымларына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2015 сенеси февраль 5-те Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ  

427-1/15 санлы Къарарынен тасдикълангъан Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасында 
багъ васталарнынъ къулланма тертиби акъкъында Низамнамесине (Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2015 с., № 2, 47 мад., № 6, 380 мад.) ашагъыдаки 
денъишмелер кирсетильсин:

3-юнджи болюгининъ 4-юнджи пункты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«4. Девлет Шурасында ашагъыдакилер корпоратив джеп багъынынъ истималджылары 

киби сайылмакъталар:
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1) Девлет Шурасынынъ Реиси;
2) Девлет Шурасы Реисининъ биринджи муавини;
3) Девлет Шурасы Реисининъ муавинлери;
4) Девлет Шурасы комитетлерининъ реислери, оларнынъ муавинлери;
5) профессиональ даимий эсаста депутатлыкъ фаалиетини эда эткен Девлет Шурасынынъ 

депутатлары;
6) Аппарат ёлбашчысы, онынъ биринджи муавинлери ве муавинлери;
7) Девлет Шурасынынъ ишлер идареджиси, онынъ биринджи муавини ве муавинлери;
8) Девлет Шурасы матбуат хызметининъ ёлбашчысы;
9) Девлет Шурасы Реисининъ матбуат кятиби;
10) Къырым Джумхуриети Джемаат палатасынынъ ёлбашчысы;
11) Къырым Джумхуриети Джемаат палата Аппаратынынъ ёлбашчысы;
12) Аппарат ве ишлер Идаресининъ айры тизильген шубелер ёлбашчылары ве оларнынъ 

муавинлери;
13) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ къабулханесинде чалышкъан Къы-

рым Джумхуриети Девлет Шурасы Реис Кятиплигининъ хадими ве онынъ муавинлери;
14) Девлет Шурасы Реисине хызмет эткен хызмет автонакълиеси артындан пекитильген 

Къырым Джумхуриети ишлер Идареси автонакълие идаресининъ айдавджысы;
Мезкюр пунктында бельгиленмеген, вазифели регламентнинъ беджерильмесинен багълы 

хызмет заруриети олгъан дайын олса, ишлер Идареси Аппаратнынъ девлет гражданлыкъ ме-
мурларына ве ишлер Идаресининъ хадимлерине корпоратив джеп багъыны бермек мумкюн:

Аппаратнынъ девлет гражданлыкъ мемурлары ичюн Аппарат ёлбашчысы тарафындан 
Девлет Шурасы ишлер идареджисине ёлланылгъан аризасы эсасында;

ишлер Идаресининъ хадимлери ичюн ишлер Идаресининъ айры тизильген шубелер ёл-
башчылары тарафындан Девлет Шурасы ишлер идареджисине ёлланылгъан аризасы эсасында.»;

мезкюр Низамнамесининъ 1-инджи Илявесинде «Бир айда 1 джеп телефон номерасына 
корпоратив джеп багъы боюнджа телефоннен лаф этюв микъдарынынъ лимитлери» болюги 
ашагъыдаки тарирде арз этильсин:

«БИР АЙДА 1 ДЖЕП ТЕЛЕФОН НОМЕРАСЫНА 
КОРПОРАТИВ ДЖЕП БАГЪЫ БОЮНДЖА 

ТЕЛЕФОННЕН ЛАФ ЭТЮВ МИКЪАДАРЫНЫНЪ ЛИМИТЛЕРИ
Девлет Шурасынынъ Реиси, онынъ биринджи муавини ичюн 3000 рубледен зияде дегиль.
Девлет Шурасы Реисининъ муавинлери, профессиональ даимий эсаста депутатлыкъ фаа-

лиетини эда эткен Девлет Шурасынынъ депутатлары (Девлет Шурасы комитетлерининъ реис-
леринден ве муавинлеринден гъайры) ичюн 2500 рубледен зияде дегиль.

Девлет Шурасы комитетлерининъ реислери ве муавинлери, Аппарат ёлбашчысы, онынъ 
биринджи муавинлери ве муавинлери, Девлет Шурасынынъ ишлер идареджиси, онынъ бирин-
джи муавини ве муавинлери, Девлет Шурасы матбуат хызметининъ ёлбашчысы, Девлет Шу-
расы Реисининъ матбуат кятиби, Къырым Джумхуриети Джемаат палатасынынъ ёлбашчысы, 
Къырым Джумхуриети Джемаат палата аппаратынынъ ёлбашчысы, Аппарат ве ишлер Идаре-
сининъ айры тизильген шубелер ёлбашчылары ве оларнынъ муавинлери, Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасы Реисининъ къабулханесинде чалышкъан Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасы Реис Кятиплигининъ хадими ве онынъ муавинлери, Девлет Шурасынынъ Реисине 
хызмет эткен хызмет автонакълиеси артындан пекитильген Къырым Джумхуриети ишлер 
Идареси автонакълие идаресининъ айдавджысы ичюн 2000 рубледен зияде дегиль.

Дигер категориялы девлет гражданлыкъ мемурлары ве дигер хадимлери ичюн 1000 ру-
бледен зияде дегиль.».

2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 3,
№ п84-1/15

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ ЯНВАРЬ 28-де КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ 418-1/15 САНЛЫ КЪАРАРЫНЕН 
ТАСДИКЪЛАНГЪАН ХЫЗМЕТ АВТОНАКЪЛИЕСИНИНЪ КЪУЛЛАНМА 
ТЕРТИБИ АКЪКЪЫНДА НИЗАМНАМЕСИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕ-
ТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 4-юнджи ве 
5-инджи къысымларына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2015 сенеси январь 28-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ  

418-1/15 санлы Къарарынен тасдикълангъан хызмет автонакълиесининъ къулланма тертиби 
акъкъында Низамнамесине (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топла-
мы, 2015 с., № 1, 7 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

3-юнджи болюкте:
2-нджи пункт ашагъыдаки мундериджели сатырбашынен текмилленсин:
«Эгер де хызмет автонакълиеси Симферополь шеэрининъ сынъырындан ёлгъа чыкъса, 

я да раатлыкъ ве байрам куньлери къулланылса, хызмет автонакълиесининъ къулланылмасы 
акъкъында ариза эвельден Девлет Шурасынынъ Реиси я да пайлаштырылгъан вазифелер муа-
винлернинъ бирисинен уйгъунлаштырылмалы.»;

9-ынджы ве 10-унджы пунктлары чыкъарылсын;
11-инджи пунктында «, Девлет Шурасынынъ Реиси, Девлет Шурасы Реисининъ бирин-

джи муавини ве муавинлери, Аппарат ёлбашчысынынъ узеринде пекитильген автонакълие-
синден гъайры» сёзлери чыкъарылсын;

мезкюр Низамнамесининъ 1-инджи Илявеси янъы тарирде арз этильсин (иляве этиле)*;
мезкюр Низамнамесининъ 2-нджи Илявесинде:
1—3 сатырлары янъы тарирде арз этильсин:

1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ узеринде пекитильген 55000
2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ биринджи муавини узеринде пекитильген 48000
3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ муавини узеринде пекитильген 48000

6-нджы сатыр янъы тарирде арз этильсин:
6. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппарат ёлбашчысынынъ узеринде пекитильген 48000

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 3,
№ п85-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ САА ХАДИМЛЕРНИНЪ МУКЯФАТЛАНДЫРЫЛМАСЫ  
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Шеэрнинъ ичтимаий-икътисадий инкишафына къошкъан муим шахсий иссеси, чокъ-

йыллыкъ намуслы эмек, юксек профессионаллыкъ ве Судакъ шеэрининъ Куню мунасебетинен:
1.1. «Къырым Джумхуриетининъ Шерефли оджасы» фахрий унван берильсин 
Яцкова Светлана Валентиновнагъа — Судакъ шеэр больгеси «№ 2 орта умумтасиль 

мектеби» беледие бюджет умумтасиль тешкилятынынъ башлангъыч сыныф оджасы.

* Къарар илявесиз дердж этиле. 
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1.2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлан-
дырылсын:

Буланкин Василий Егорович — Къырым Джумхуриетининъ «Крымэнерго» Девлет 
унитар тешкиляты Судакъ болюги электрик багълар укъукъий шахысларнынъ файдалы татиль 
тешкиль этильмеси боюнджа болюгининъ 2-нджи категориялы муэндиси;

Мустафаева Фатма Халитовна — Къырым Джумхуриетининъ «Судакъ шеэр хастаха-
неси» Девлет бюджет сагълыкъсакълав тешкиляты поликлиникасы веремге къаршы кабине-
тининъ фтизиатр экими;

Сорокина Мария Васильевна — «Судак» туристик-сагълыкъсакълав комплекси Акци-
онерлер джемиетининъ истисал мудири;

Тарасюк Любовь Дмитриевна — Къырым Джумхуриетининъ «Новый Свет» шампань 
шараплар заводы» Девлет унитар тешкилятынынъ менеджери (сатма базарыны кенъишлетме 
усулы боюнджа), Судакъ шеэри.

2. Къырымнынъ къорчаламасы ве орман байлыгъыны гъайрыдан яратмасы, орман ходжа-
лыкъ истисалынынъ семерелигини юксельтмеси ве инкишафына къошкъан иссеси, чокъйыл-
лыкъ намуслы эмеги, юксек профессионаллыкъ ве орман хадимлернинъ Куню мунасебетинен:

2.1. «Къырым Джумхуриетининъ орман ве авджылар ходжалыгъынынъ Шерефли хади-
ми» фахрий унван берильсин:

Дубовик Раиса Владимировнагъа — Къырым Джумхуриетининъ «Белогорск орман 
ходжалыгъы» Девлет мухтар тешкиляты агъач-мальземе ресурслар боюнджа муэндиси;

Замирайло Петр Ивановичке — Къырым Джумхуриетининъ «Старый Крым орман-
авджылыкъ ходжалыгъы» Девлет мухтар тешкиляты аппаратынынъ мудир муавини, Киров 
болюги;

Лагода Юлия Фёдоровнагъа — Русие Федерациясы Президенти ишлер Идаресининъ 
«Къырым» Комплекси» Федераль девлет бюджет тешкиляты Къырым табиат къоругъы фили-
алы экологик маариф боюнджа болюгининъ ёлбашчысы;

Пакет Андрей Фёдоровичке — Русие Федерациясы Президенти ишлер Идаресининъ 
«Къырым» Комплекси» Федераль девлет бюджет тешкиляты Къырым табиат къоругъы фили-
алы девлет табиат къорукъ топрагъыны къорчалавы боюнджа Меркезий инспекция шубеси-
нинъ ёлбашчысы — уйкен девлет инспекторы.

2.2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфат-
ландырылсын:

Бережной Виктор Григорьевич — Русие Федерациясы Президенти ишлер Идаресининъ 
«Къырым» Комплекси» Федераль девлет бюджет тешкиляты Къырым табиат къоругъы фили-
алы Багъчасарай инспекция болюгининъ орманджысы;

Буглов Николай Юрьевич — Русие Федерациясы Президенти ишлер Идаресининъ 
«Къырым» Комплекси» Федераль девлет бюджет тешкиляты Къырым табиат къоругъы филиа-
лы Альминкое инспекция шубеси девлет табиат къорукъ топрагъынынъ къорчалавы боюнджа 
девлет инспекторы;

Николаенко Сергей Николаевич — Русие Федерациясы Президенти ишлер Идареси-
нинъ «Къырым» Комплекси» Федераль девлет бюджет тешкиляты Къырым табиат къоругъы 
филиалы Меркезий инспекция болюгининъ орманджысы;

Оверченко Сергей Александрович — Русие Федерациясы Президенти Ишлер идареси-
нинъ «Къырым» Комплекси» Федераль девлет бюджет тешкиляты Къырым табиат къоругъы 
филиалы девлет табиат къорукъ топрагъынынъ къорчалавы боюнджа Изобильное инспекция 
шубесининъ ёлбашчы муавини — уйкен девлет инспекторынынъ муавини;

Схаба Владимир Васильевич — Русие Федерациясы Президенти ишлер Идаресининъ 
«Къырым» Комплекси» Федераль девлет бюджет тешкиляты Къырым табиат къоругъы фили-
алы девлет табиат къорукъ топрагъынынъ къорчалавы боюнджа Альминское инспекция шубе-
сининъ ёлбашчысы — уйкен девлет инспекторы;

Хобот Сергей Дмитриевич — Русие Федерациясы Президенти ишлер Идаресининъ 
«Къырым» Комплекси» Федераль девлет бюджет тешкиляты Къырым табиат къоругъы фили-
алынынъ 1-инджи зюмрели бахчиваны.

3. Къырым Джумхуриетининъ сагълыкъсакълав инкишафына къошкъан муим шахсий 
иссеси, чокъйыллыкъ намуслы эмеги, юксек профессионаллыкъ ве Русие Федерациясы муда-
фаа Везирлигининъ «Евпатория арбий бала клиник санаторийи» Федераль девлет бюджет теш-
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килятынынъ темель къоюлгъан кунюнден 95 йыл толгъаны мунасебетинен «Къырым Джум-
хуриетининъ Шерефли экими» фахрий унван берильсин:

Костырко Виктор Николаевичке — тиббий хызмет подполковниги, анестезиолог эки-
ми, Русие Федерациясы мудафаа Везирлигининъ «Евпатория арбий бала клиник санаторийи» 
Федераль девлет бюджет тешкиляты анестезиология шубесининъ ёлбашчысы;

Шульга Игорь Николаевичке — тиббий хызмет подполковниги, ортопед-травматолог 
экими, Русие Федерациясы мудафаа Везирлигининъ «Евпатория арбий бала клиник санато-
рийи» Федераль девлет бюджет тешкиляты тиббий шубесининъ ёлбашчысы.

4. Къырым Джумхуриетининъ медениет ве санат инкишафына, осеяткъан несильнинъ 
тербиесине къошкъан муим шахсий иссеси, юксек профессионаллыкъ ве «Евпатория санат 
бала мектеби» къошма тасилли беледие бюджет тасиль тешкилятынынъ темель къоюлгъан 
кунюнден 65 йыл толгъаны мунасебетинен «Къырым Джумхуриетининъ Шерефли медениет 
экими» фахрий унван берильсин:

Куликова Людмила Николаевнагъа — «Евпатория санат бала мектеби» къошма тасил-
ли беледие бюджет тасиль тешкилятынынъ баян сыныфы боюнджа оджасы;

Остапенко Светлана Михайловнагъа — «Евпатория санат бала мектеби» къошма та-
силли беледие бюджет тасиль тешкилятынынъ кемане сыныфы боюнджа оджасы, телли-яйлы 
чалгъы алетлер шубесининъ мудири, «Violino» кеманеджилер ансамбльнинъ ёлбашчысы, ка-
мер оркестри чалгъы такъымынынъ ёлбашчысы.

5. Къырым Джумхуриетининъ шарапчылыкъ саанынъ инкишафына, юксек кейфиетли 
махсулатларынынъ чыкъарылмасына къошкъан муим шахсий иссеси, чокъйыллыкъ намуслы 
эмеги ве юксек профессионаллыкъ ичюн «Къырым Джумхуриетининъ Шерефли юзюмджилик 
ве шарапчылыкъ хадими» фахрий унван берильсин:

Мазур Светлана Васильевнагъа — «Новый Свет» шампань шараплар заводы» КъДж ДУТ  
№ 4 цехнинъ ашайт махсулатларнынъ истисал ёлунда 3-юнджи рутбели операторы, Судакъ ше-
эри.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 2,
№ п87-1/15

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ МАРТ АЙЫНДАН 2015 СЕНЕСИ СЕНТЯБРЬ АЙЫНА  
КЪАДАР ДЕВИРИ БОЮНДЖА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫНЫНЪ ФААЛИЕТИ АКЪКЪЫНДА КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАШЫ С.  В. АКСЁНОВ ТАРАФЫНДАН  
ЭСАБАТЫНЫНЪ БАКЪЫМ ТАРИХЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 173 маддесине, 2015 сенеси сен-
тябрь 2-де Къырым Джумхуриетининъ Башы, Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы Реиси 
С. В. Аксёновнынъ 16553/01-01 санлы мектюбине мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2014 сенеси март айындан 2015 сенеси сентябрь айына къадар девири боюнджа Къырым 

Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ фаалиет нетиджелери акъкъында Къырым Джумхури-
етининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан эсабатынынъ бакъым тарихы 2015 сенеси сентябрь-
нинъ 16-сы бельгиленсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 14,
№ п88-1/15

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ СЕНТЯБРЬ 16-да КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫ ОТУРЫШЫНЫНЪ КУНЬ ТЕРТИП ЛЕЙХАСЫНА  
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 16 маддесиндеки 5-инджи къысымнынъ 2-нджи пунктына, Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесиндеки 1-инджи къысымнынъ 4-юнджи пунктына 
мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2015 сенеси сентябрь 2-де къабул олунгъан «2015 сенеси сентябрь 16-да Къырым Джумхурие-

ти Девлет Шурасы отурышынынъ кунь тертип лейхасы шекилленмеси акъкъында» п75-1/15 санлы 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2015 с., № 9, 498 мад.) ашагъыдаки денъишмелер 
кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинден:
ашагъыдаки мундериджели суаль чыкъарылсын:
«Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Симферо-

поль шеэр больгеси беледие тешкилининъ беледие мулькиетине мулькнинъ кечирильмесине 
Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасына разылыкъ берильмеси акъкъында.

      Анюхина А. В. — КъДж мульк ве топракъ 
      мунасебетлер везири»;
ашагъыдаки мундериджели суаллернен текмилленсин:
«2014 сенеси майыс 29-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет граждан-

лыкъ хызмети акъкъында» 7-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 9 мадде-
сине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
акъкъында.

      Опанасюк Л. Н. — КъДж ВШ Реисининъ
      муавини — КъДж ВШ Аппаратынынъ 
      ёлбашчысы
«Къырым Джумхуриети эалисининъ санитар-эпидемиологик аманлыгъы акъкъында» 

Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында.
      Пашкунова А. Н. — КъДж Везирлер 
      Шурасынынъ Реис муавини»;
«Къырым Джумхуриетининъ девлет гарантиялары акъкъында» Къырым Джумхуриети-

нинъ къанун лейхасы акъкъында.
      Левандовский В. П. — КъДж малие везири
«Тешкилятларнынъ мулькюне берги акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къану-

нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
акъкъында .

      Левандовский В. П. — КъДж малие везири
«Къырым Джумхуриети девлет граждан хызметчилерининъ пара кечиндирмелери 

акъкъында » Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
Къырым  Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында.

      Левандовский В. П. — КъДж малие везири»;
«Девлет я да беледие мулькиетинде олгъан топракъ къысымларнынъ айырылмасы ве 

топракъ мунасебетлернинъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къану-
нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
акъкъында.

      Анюхина А. В. — КъДж мульк ве топракъ
      мунасебетлер везири»;
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2014 ве 2015 сенелери девамындаки Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ фа-
алиети акъкъында Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнынъ эсабаты акъкъында.

      Аксёнов С. В. — Къырым Джумхуриетининъ 
      Башы, КъДж Везирлер Шурасынынъ Реиси
Педагогик ве ильмий-педагогик хадимлерине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-

нынъ мукяфатлары акъкъында.
      Бобков В. В. — КъДж ДШ депутаты,  
      КъДжДШ тасиль, илим, яшлар сиясети ве  

      спорт боюнджа Комитетининъ реиси 
Къырым Джумхуриети Девлет мукяфат колемининъ бельгиленмеси акъкъында.
      Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты, КъДж ДШ 
      къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве 
      ерли мустакъиль идареджилик меселелери 
      боюнджа Комитетининъ реиси 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ базы къарарларына денъишмелер кирсе-

тильмеси акъкъында.
      Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты, КъДж ДШ 
      къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве 
      ерли мустакъиль идареджилик меселелери 
      боюнджа Комитетининъ реиси 
2015 сенеси майыс 20-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-

нынъ фаалиетинен багълы олгъан базы меселелернинъ уйгъунлаштырылмасы акъкъында»  
631-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында.

      Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты, КъДж ДШ 
      къанунджылыкъ, девлет къуруджылыкъ ве 
      ерли мустакъиль идареджилик меселелери
      боюнджа Комитетининъ реиси»;
2014 сенеси июль 9-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 

Весикъалар топламы» дергисининъ нешир этильмеси акъкъында» 2344-6/14 санлы Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында.

      Рубель А. Д. — КъДж ДШ депутаты, Къырым
      Джумхуриети Девлет Шурасынынъ хаберлер
      сиясети, багъ ве кутьлевий коммуникациялар 
      боюнджа Комитет реисининъ муавини 
«Сакъ шеэринде № 1 мектебине къурама иншааты» объектининъ къуруджылыгъы ве 

чалыштырмагъа кирсетме тедбирлери акъкъында.
      Ясинский В. Б. — КъДж ДШ депутаты
Къырым Джумхуриети топрагъында капиталь къуруджылыкъ объектлерининъ хызмет 

этильмеси ве ишлетильмеси, шеэркъуруджылыкъ саасында базы меселелернинъ уйгъунлаш-
тырылмасы акъкъында. 

      Коноваленко Г. И. — КъДж ДШ депутаты».

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 14,
№ п89-1/15

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ СЕНТЯБРЬ 16-да КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫ ОТУРЫШЫНЫНЪ КУНЬ ТЕРТИП ЛЕЙХАСЫНА  
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 16 маддесиндеки 5-инджи къысымнынъ 2-нджи пунктына, Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесиндеки 1-инджи къысымнынъ 4-юнджи пунктына 
мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2015 сенеси сентябрь 2-де къабул олунгъан «2015 сенеси сентябрь 16-да Къырым Джумхурие-

ти Девлет Шурасы отурышынынъ кунь тертип лейхасы шекилленмеси акъкъында» п75-1/15 санлы 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2015 с., № 9, 498 мад.) ашагъыдаки денъишмелер 
кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде:
ашагъыдаки суаль
«2014 ве 2015 сенелери девамындаки Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ фа-

алиети акъкъында Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновнынъ эсабаты акъкъында.
      Аксёнов С. В. — Къырым Джумхуриетининъ 
      Башы, КъДж Везирлер Шурасынынъ Реиси»;
ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«2014 сенеси март айындан 2015 сенеси сентябрь айына къадар девамындаки Къырым 

Джумхуриети Везирлер Шурасынынъ фаалиети акъкъында Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновнынъ эсабаты акъкъында.

      Аксёнов С. В. — Къырым Джумхуриетининъ 
      Башы, КъДж Везирлер Шурасынынъ Реиси»;
ашагъыдаки суаль
«Къырым Джумхуриети топрагъында капиталь къуруджылыкъ объектлерининъ хызмет 

этильмеси ве ишлетильмеси, шеэркъуруджылыкъ саасында базы меселелернинъ уйгъунлаш-
тырылмасы акъкъында. 

      Коноваленко Г. И. — КъДж ДШ депутаты»;
ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Къырым Джумхуриети топрагъында шеэркъуруджылыкъ саасында базы меселелернинъ 

уйгъунлаштырылмасы акъкъында. 
      Коноваленко Г. И. — КъДж ДШ депутаты»;
ашагъыдаки мундериджели суаллернен текмилленсин:
«Къырым Джумхуриетининъ 2015 сенесине бюджети акъкъында» Къырым Джумхурие-

ти Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасы акъкъында.

      Левандовский В. П. — КъДж малие везири
2015 сенеси майыс 20-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинден 

мулькнинъ мусадере этильмесине разылыкъ берильмеси акъкъында» 633-1/15 санлы Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында».

      Кононов С. Б. — КъДж къуруджылыкъ ве 
      мимарджылыкъ везири
Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден беледие мулькиетине мулькнинъ ке-

чирильмесини Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасына разылыкъ берильмеси акъкъында.
      Нараев Г. П. — КъДж экология ве табиат
      ресурслар везири — КъДж Баш девлет
      муфеттиши
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2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети мулькиетинен ида-
ре этме меселелери акъкъында» 2085-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында.

      Анюхина А. В. — КъДж мульк ве топракъ 
      мунасебетлер везири
2014 сенеси декабрь 24-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети топрагъында къул-

ланылмасы ичюн козьде тутулгъан, топракъ смета нормативлернинъ арекетке кечирильме-
си акъкъында» 394-1/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Къарарынынъ 3-юн-
джи пункты на денъишмелер кирсетильмеси акъкъында.

      Зайцев П. Д. — КъДж ДШ депутаты».

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2015 сенеси, сентябрь 15,
№ п90-1/15

_____________
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