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594. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1296-1/16 «О проект е 
закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Крым «О государственной и муни-
ципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым» (русский, 
украинский, крымско-татарский ).

595. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1297-1/16 «О проекте 
закона  Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым «Об административных правонаруше-
ниях в Республике Крым» (русский, украинский, крымско-татарский ).

596. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1298-1/16 «О проекте 
закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О регулировании некоторых вопросов  
в области жилищных отношений в Республике Крым» (русский, украинский, крымско-татарский ).

597. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1299-1/16 «О проекте  
закона Республики Крым «О внесении изменения в главу 5 Закона Республики Крым «О регулировании некоторых 
вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым» (русский, украинский, крымско-татарский ).

598. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1300-1/16 «О проекте  
закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об особенностях регули рования 
имущественных  и земельных отношений на территории Республики Крым» (русский, украинский, крымско-
татарский ).

599. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1301-1/16 «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 отноше ний» 
(русский, украинский, крымско-татарский ).
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600. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1302-1/16 «О проект е 
закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 25 Закона Республики Крым «Об образовании в Респуб-
лике Крым» (русский, украинский, крымско-татарский ).

601. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1303-1/16 «О проекте  
закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Крым «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2017 год» (русский, украинский, крымско-татарский ).

602. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1304-1/16 «О проекте  
закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О мерах социальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий» (русский, украинский, крымско-татарский ).

603. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1305-1/16 «О проекта х 
федеральных законов» (русский, украинский, крымско-татарский ).

604. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1306-1/16 «О проектах  
федеральных законов» (русский, украинский, крымско-татарский ).

605. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1307-1/16 «О при-
соединении Государственного Совета Республики Крым — Парламента Республики Крым к Договору об образова-
нии Южно-Российской Парламентской Ассоциации» (русский, украинский, крымско-татарский ).

606. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1308-1/16 «Об отчете  
Комитета Государственного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой поли-
тике о результатах своей деятельности в 2015 году» (русский, украинский, крымско-татарский ).

607. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1309-1/16 «О внесении  
изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 11 февраля 2015 года № 445-1/15 
«Об организации  Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО» в Республике Крым» (русский, 
украински й, крымско-татарский ).

608. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1310-1/16 «О внесении  
изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 
«О вопросах  управления собственностью Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский ).

609. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1311-1/16 «О внесе-
нии изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 25 мая 2016 года № 1108-1/16 
«О закреплении  имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, за Аппаратом 
Государственного Совета Республики Крым на праве оперативного управления» (русский, украинский, крымско-
татарский ).

610. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1312-1/16 «О даче согла-
сия Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу недвижимого имущества из государст венной 
собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский ).

611. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1313-1/16 «О даче 
согласи я Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу имущества из государственной соб-
ственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципальных образований Республики Крым» 
(русский , украинский, крымско-татарский ).

612. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1314-1/16 «О внесе-
нии изменений в некоторые постановления Государственного Совета Республики Крым» (русский, украинский, 
крымско-татарский ).

613. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1315-1/16 «О даче 
согласия  Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу недвижимого имущества из государствен-
ной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской 
округ Ялта Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский ).

614. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1316-1/16 «О даче 
согласия  Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу недвижимого имущества из государст-
венной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования Листвен-
ское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский ).

615. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1317-1/16 «О даче 
согласия  Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу недвижимого имущества из государствен-
ной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования Синицынское 
сельское поселение Кировского района Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский ).

616. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1318-1/16 «О даче согла-
сия Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу недвижимого имущества из государственной 
собственности Республики Крым в муниципальную собственность» (русский, украинский, крымско-татарский ).

617. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1319-1/16 «Об утверж-
дении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности 
Республики Крым, на 2017 год» (русский, украинский, крымско-татарский ).

618. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1320-1/16 «О внесении  
изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 22 октября 2015 года № 793-1/15 
«Об утверждении  прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Республики Крым, на 2016 год» (русский, украинский, крымско-татарский ).
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619. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1321-1/16 «О согласовани и 
Управлению делами Государственного Совета Республики Крым передачи в аренду недвижимого имущества без 
про ведения торгов» (русский, украинский, крымско-татарский ).

620. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1322-1/16 «О внесении 
изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 9 июля 2014 года № 2343-6/14 «О пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики Крым, должностей 
государственной гражданской службы Республики Крым, и лицами, замещающими государственные должности Рес-
публики Крым, государственными гражданскими служащими Республики Крым сведений о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» (русский, 
украинск ий, крымско-татарский ).

621. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1323-1/16 «О Законе  Рес-
публики Крым «Об исчислении стажа муниципальной службы в Республике Крым для назначения пенсии за выслугу  
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике Крым, и внесении изменений в Закон 
Республики  Крым «О муниципальной службе в Республике Крым» (русский, украинский, крымско-татарский ).

622. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1324-1/16 «О Законе  
Республики Крым «Об исчислении стажа государственной гражданской службы государственных гражданских 
служащ их Республики Крым и внесении изменений в отдельные законы Республики Крым» (русский, украинский, 
крымско-татарский ).

623. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1325-1/16 «О Закон е 
Республики Крым «О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Крым «О государственных гарантиях 
Республики  Крым» (русский, украинский, крымско-татарский ).

624. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1326-1/16 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об Общественной палате Республики Крым» 
(русский, украинский, крымско-татарский ).

625. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1327-1/16 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым «Об административных правонарушениях в 
Республике Крым» (русский, украинский, крымско-татарский ).

626. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1328-1/16 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменения в главу 5 Закона Республики Крым «О регулировании некоторых вопросов 
в области жилищных отношений в Республике Крым» (русский, украинский, крымско-татарский ).

627. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1329-1/16 «О Законе Рес-
публики Крым «О внесении изменения в статью 9 Закона Республики Крым «Об особенностях регулирования иму-
щественных и земельных отношений на территории Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский ).

628. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1330-1/16 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в статьи 19 и 22 Закона Республики Крым «О предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 
отнош ений» (русский, украинский, крымско-татарский ).

629. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1331-1/16 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» (русский, украинский, крымско-
татарский ).

630. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 16 ноября 2016 г. № 1332-1/16 «О Законе 
Республики Крым «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Крым «Об установлении величины прожи-
точного минимума пенсионера в Республике Крым на 2017 год» (русский, украинский, крымско-татарский ).

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

631. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 12 октября 2016 г. № п299-1/16 
«О проведении 14 октября 2016 года представительского протокольного мероприятия Государственного Совета 
Республики  Крым — официального приема депутатов национального и региональных парламентов Итальянской 
Республики с участием и. о. представителя МИД Российской Федерации в г. Симферополе Ланкина С. В., сопред-
седателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председателя правления фонда «Ялтин-
ский международный экономический форум» Назарова А. Г.» (русский, украинский, крымско-татарский ).

632. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 24 октября 2016 г. № п304-1/16 
«О проведении 25 октября 2016 года представительского протокольного мероприятия Государственного Совета Рес-
публики Крым — официального приема делегации Федеративной Республики Германия и Королевства Норвегия 
с участием и. о. представителя МИД Российской Федерации в г. Симферополе Ланкина С. В.» (русский, украинский, 
крымско-татарский ).

633. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 25 октября 2016 г. № п305-1/16 
«О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымско-татарский ).

634. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 26 октября 2016 г. № п306-1/16 
«О проведении 28 октября 2016 года представительского протокольного мероприятия Государственного Совета 
Республики  Крым — официальной встречи депутатов Государственного Совета Республики Крым с депутатами 
Государственн ой Думы Федерального Собрания Российской Федерации в Республике Крым» (русский, украинский, 
крымско-татарский ). 
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635. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 ноября 2016 г. № п307-1/16 
«Об информации о функционировании объектов и служб жизнеобеспечения Республики Крым в осенне-зимний 
перио д 2016—2017 годов» (русский, украинский, крымско-татарский ).

636. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 ноября 2016 г. № п308-1/16 
«Об информациях о перспективах работы Комитета Государственного Совета Республики Крым по труду, социаль-
ной защите, здравоохранению и делам ветеранов, Комитета Государственного Совета Республики Крым по культуре 
и вопросам охраны культурного наследия, Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной поли-
тике, экологии и природным ресурсам» (русский, украинский, крымско-татарский ). 

637. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 ноября 2016 г. № п309-1/16 
«О деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в государственной собственности Рес-
публики Крым и собственности муниципальных образований Республики Крым, в период летнего сезона 2016 года» 
(русский, украинский, крымско-татарский ).

638. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 ноября 2016 г. № п310-1/16 
«О проведении «правительственного часа» на заседании Государственного Совета Республики Крым 16 ноября 
2016 года» (русский, украинский, крымско-татарский ).

639. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 ноября 2016 г. № п311-1/16 
«О формировании проекта повестки дня заседания Государственного Совета Республики Крым 16 ноября 2016 года» 
(русский, украинский, крымско-татарский ).

640. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 ноября 2016 г. № п312-1/16 
«О подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета Республики Крым вопроса «Об отчете Коми-
тета Государственного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике 
о результатах своей деятельности в 2015 году» (русский, украинский, крымско-татарский ). 

641. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 ноября 2016 г. № п313-1/16 
«О парламентской делегации Государственного Совета Республики Крым — Парламента Республики Крым в Южно-
Российской Парламентской Ассоциации» (русский, украинский, крымско-татарский ). 

642. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 ноября 2016 г. № п314-1/16 
«О назначении грантов Государственного Совета Республики Крым государственным учреждениям Республики 
Крым в сфере физической культуры и спорта» (русский, украинский, крымско-татарский ).

643. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 ноября 2016 г. № п315-1/16 
«О назначении грантов Государственного Совета Республики Крым региональным спортивным федерациям Респуб-
лики Крым и структурным подразделениям (региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций, 
осуществляющим деятельность на территории Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский ).

644. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 ноября 2016 г. № п316-1/16 
«О внесении изменений в состав редакционной коллегии журнала «Ведомости Государственного Совета Республики  
Крым», утвержденный Постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым от 19 августа 
2014 года № 2448-6/14» (русский, украинский, крымско-татарский ). 

645. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 ноября 2016 г. № п317-1/16 
«О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымско-татарский ).

646. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 ноября 2016 г. № п318-1/16 
«О внесении изменений в некоторые постановления Президиума Государственного Совета Республики Крым» 
(русский , украинский, крымско-татарский ).

647. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 11 ноября 2016 г. № п320-1/16 
«О награждении знаком отличия Государственного Совета Республики Крым «За милосердие, благотворительность 
и попечительскую деятельность» Константинова В. А (русский, украинский, крымско-татарский ).».

648. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 14 ноября 2016 г. № п321-1/16 
«О внесении изменений в проект повестки дня заседания Государственного Совета Республики Крым 16 ноября 
2016 года» (русский, украинский, крымско-татарский ).

649. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 15 ноября 2016 г. № п322-1/16 
«О присуждении премий Государственного Совета Республики Крым спортсменам и тренерам по видам спорта,  вклю-
ченным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта» (русский, украинский , 
крымско-татарский ).

650. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 15 ноября 2016 г. № п323-1/16 
«О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымско-татарский ).

651. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 15 ноября 2016 г. № п324-1/16 
«О внесении изменений в проект повестки дня заседания Государственного Совета Республики Крым 16 ноября 
2016 года» (русский, украинский, крымско-татарский ).

652. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 18 ноября 2016 г. № п325-1/16 
«Об утверждении Порядка предоставления грантов Государственного Совета Республики Крым государственным 
учреждениям Республики Крым в сфере физической культуры и спорта» (русский, украинский, крымско-татарский ).

653. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 18 ноября 2016 г. № п326-1/16 
«О внесении изменений в отдельные постановления Президиума Государственного Совета Республики Крым» 
(русски й, украинский, крымско-татарский ). 
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        16 ноября 2016 года
Статья 1
1. Настоящим Законом устанавливаются периоды замещения должностей (периоды 

службы,  работы), подлежащие включению в стаж государственной гражданской службы госу-
дарственных гражданских служащих Республики Крым (далее — стаж гражданской службы), 
а также порядок исчисления указанного стажа.

2. Настоящий Закон применяется:
1) при определении соответствия гражданина Российской Федерации, претендующего 

на замещение должности государственной гражданской службы Республики Крым (далее — 
должность гражданской службы Республики Крым), установленным законодательством Рес-
публики Крым квалификационным требованиям к стажу гражданской службы;

2) при исчислении стажа гражданской службы для установления государственным граж-
данским служащим Республики Крым (далее — гражданские служащие Республики Крым) 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной граждан-
ской службе Республики Крым (далее — гражданская служба Республики Крым), продол-
жительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера 
поощре ний за безупречную и эффективную гражданскую службу Республики Крым;

3) при исчислении стажа гражданской службы для назначения гражданским служащим 
Республики Крым пенсии за выслугу лет.

Статья 2
Правовую основу исчисления стажа гражданской службы составляют:
Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 года № 1532 «Об исчислении 

стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для установления госу-
дарственным гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Российской Федера-
ции, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную граждан-
скую службу Российской Федерации»; 

Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК «О государственной гражданской 
службе Республики Крым»;

Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 42-ЗРК «О пенсионном обеспечении 
лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Крым»;

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Крым.

546
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Статья 3
В стаж гражданской службы при определении соответствия гражданина Российской 

Федерац ии, претендующего на замещение должности гражданской службы Республики Крым, 
установленным законодательством Республики Крым квалификационным требованиям к ста-
жу гражданской службы включаются периоды замещения:

1) должностей федеральной государственной гражданской службы и должностей госу-
дарственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, воинских должностей и 
должностей федеральной государственной службы иных видов;

2) государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей 
субъектов Российской Федерации;

3) муниципальных должностей;
4) должностей муниципальной службы;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
Статья 4
В стаж гражданской службы, применяемый для установления гражданским служащим 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе, про-
должительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, размера 
поощрений за безупречную и эффективную гражданскую службу Республики Крым помимо 
периодов замещения должностей, предусмотренных статьей 3 настоящего Закона, включаются 
(засчитываются) в соответствии с порядком исчисления стажа гражданской службы, установ-
ленным Президентом Российской Федерации, иные периоды замещения должностей, перечень 
которых утверждается Президентом Российской Федерации.

Статья 5
В стаж гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет гражданским служа-

щим Республики Крым включаются (засчитываются) следующие периоды замещения долж-
ностей (периоды службы, работы):

1) периоды замещения государственных должностей Российской Федерации;
2) периоды замещения государственных должностей субъектов Российской Федерации;
3) периоды замещения должностей федеральной государственной гражданской службы, 

предусмотренных Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 1574 
«О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы»;

4) периоды замещения должностей государственной гражданской службы субъектов Рос-
сийской Федерации, предусмотренных реестрами должностей государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации, утвержденными законами или иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации;

5) периоды замещения государственных должностей федеральных государственных слу-
жащих, которые были предусмотрены Реестром государственных должностей федеральных 
государственных служащих, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 
11 января 1995 года № 33 «О Реестре государственных должностей федеральных государствен-
ных служащих»;

6) периоды замещения государственных должностей федеральной государственной служ-
бы, предусмотренных перечнями государственных должностей федеральной государственной 
службы, которые считались соответствующими разделами Реестра государственных должно-
стей государственной службы Российской Федерации;

7) периоды замещения государственных должностей государственной службы субъектов 
Российской Федерации;

8) периоды замещения должностей прокурорских работников и сотрудников Следствен-
ного комитета Российской Федерации, определяемых в соответствии с Федеральным законом 
от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и Федеральным за-
коном от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» 
соответственно;

9) периоды замещения должностей (воинских должностей), прохождение службы (воен-
ной службы) в которых засчитывается в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в выслугу лет для назначения пенсии за выслугу лет лицам, проходившим военную 



11№ 11 Ст. 546

службу, службу в органах внутренних дел Российской Федерации, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно -исполнительной системы;

10) периоды службы в федеральных органах налоговой полиции на должностях сотруд-
ников указанных органов, которые определялись в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

11) периоды замещения должностей сотрудников таможенных органов Российской Феде-
рации, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ 
«О службе в таможенных органах Российской Федерации»;

12) периоды замещения на постоянной (штатной) основе муниципальных должностей 
(должностей депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов избирательных комиссий муниципальных об-
разований, действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с пра-
вом решающего голоса);

13) периоды замещения должностей муниципальной службы (муниципальных должно-
стей муниципальной службы);

14) периоды замещения должностей в специальных временных органах, во временных феде-
ральных государственных органах, временных федеральных органах исполнительной власти, 
образованных для осуществления режима чрезвычайного положения и (или) для координации 
работ по ликвидации обстоятельств, вызвавших введение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации чрезвычайного положения на соответствующей территории Российской 
Федерации и особого управления этой территорией, в аппаратах — представительствах полно-
мочных (специальных) представителей Президента Российской Федерации, назначенных для 
координации деятельности органов государственной власти по проведению восстановительных 
работ, по урегулированию конфликта на соответствующей территории Российской Федерации, 
а также во временных специальных органах управления территорией, на которой введено чрез-
вычайное положение, в федеральных органах управления такой территорией;

15) периоды замещения должностей руководителей, специалистов и служащих, включая 
замещение на постоянной основе выборных должностей, с 1 января 1992 года до введения в 
действие сводного перечня государственных должностей Российской Федерации, утвержден-
ного Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года № 32 «О государствен-
ных должностях Российской Федерации», Реестра государственных должностей федеральных 
государственных служащих, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
11 января 1995 года № 33 «О Реестре государственных должностей федеральных государ-
ственных служащих», перечней государственных должностей федеральной государственной 
службы, которые считались соответствующими разделами Реестра государственных должно-
стей государственной службы Российской Федерации, и реестров (перечней) государственных 
должностей государственной службы субъектов Российской Федерации:

а) в Администрации Президента Российской Федерации, государственных органах (орга-
нах) Президента Российской Федерации, государственных органах (органах) при Президенте 
Российской Федерации;

б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате;
в) в федеральных органах законодательной (представительной) власти и их аппаратах, 

Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете Российской Федерации, Государ-
ственном комитете Российской Федерации по статистике и его органах в республиках, краях, 
областях, автономной области и автономных округах, районах и городах, Контрольно-бюд-
жетном комитете при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров — Правительстве Россий-
ской Федерации) и его Аппарате, федеральных органах исполнительной власти и их терри-
ториальных органах, представительствах Российской Федерации и представительствах феде-
ральных органов исполнительной власти за рубежом, дипломатических представительствах и 
консульских учреждениях Российской Федерации, а также в органах государственного управ-
ления (органах управления) при Правительстве Российской Федерации (Совете Министров — 
Правительстве Российской Федерации) и при федеральных органах исполнительной власти;

д) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Феде-
рации, Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, иных федеральных судах (судах, 
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государственном арбитраже), в их аппаратах, а также в прокуратуре Российской Федерации 
(органах прокуратуры Российской Федерации);

е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее аппарате;
ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате;
з) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государ-

ственных органах, образованных в соответствии с конституциями (уставами) субъектов Рос-
сийской Федерации, в высших государственных органах автономных республик, местных го-
сударственных органах (краевых, областных Советах народных депутатов, Советах народных 
депутатов автономной области, автономных округов, районных, городских, районных в горо-
дах, поселковых и сельских Советах народных депутатов и их исполнительных комитетах);

и) в упраздненных государственных учреждениях, осуществлявших в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации отдельные функции государственного управления, 
переданные при упразднении этих учреждений федеральным государственным органам, либо 
в государственных учреждениях, преобразованных в федеральные государственные органы, 
а также в государственных учреждениях, должности в которых были включены в перечни 
государственных должностей федеральной государственной службы, которые считались со-
ответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной службы 
Российской Федерации, — в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

к) в органах местного самоуправления;
л) в специальных временных органах, во временных федеральных государственных ор-

ганах, временных федеральных органах исполнительной власти, образованных для осущест-
вления режима чрезвычайного положения и (или) для координации работ по ликвидации об-
стоятельств, вызвавших введение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
чрезвычайного положения на соответствующей территории Российской Федерации и особо-
го управления этой территорией, в аппаратах — представительствах полномочных (специ-
альных) представителей Президента Российской Федерации, назначенных для координации 
деятельн ости органов государственной власти по проведению восстановительных работ, по 
урегулированию конфликта на соответствующей территории Российской Федерации, а также 
во временных специальных органах управления территорией, на которой введено чрезвычай-
ное положение, в федеральных органах управления такой территорией;

16) периоды замещения гражданами Российской Федерации должностей в межгосудар-
ственных (межправительственных) органах, созданных государствами — участниками Содру-
жества Независимых Государств с участием Российской Федерации, в аппарате Исполнитель-
ного Комитета Союза Беларуси и России и в Секретариате Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России, должностей, замещаемых на постоянной профессиональной основе в орга-
нах Союзного государства и их аппаратах;

17) периоды замещения гражданами Российской Федерации должностей в международ-
ных (межгосударственных, межправительственных) организациях, в которые они были на-
правлены для временной работы в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 205-ФЗ «Об особенностях прохождения федеральной государственной граждан-
ской службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации»;

18) время работы профсоюзных работников, освобожденных от замещения должностей в 
государственных органах вследствие избрания (делегирования) в профсоюзные органы, вклю-
чая время работы освобожденных профсоюзных работников, избранных (делегированных) в 
орган первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности»;

19) периоды замещения должностей руководителей, специалистов и служащих, выбор-
ных должностей, замещавшихся на постоянной основе, в органах государственной власти и 
управления Союза ССР и союзных республик, а также в организациях и учреждениях, осу-
ществлявших в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик отдель-
ные функции государственного управления, по 31 декабря 1991 года, в том числе:

а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного управ-
ления Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного управления при 
Президенте СССР и Президенте РСФСР, а также в аппаратах президентов других союзных 
республик ;
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б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верховного Совета СССР, 
Верховных Советах и президиумах Верховных Советов союзных и автономных республик и 
их аппаратах, краевых и областных Советах народных депутатов (Советах депутатов трудя-
щихся), Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) автономных областей, 
автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Со-
ветах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) и их исполнительных комитетах;

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному 
управлению народным хозяйством СССР и их аппаратах, Межреспубликанском (Межгосудар-
ственном) экономическом комитете, органах государственного управления Совета Министров 
СССР и органах государственного управления при Совете Министров СССР, органах государ-
ственного управления при Кабинете Министров СССР, Советах Министров (правительствах) 
союзных и автономных республик и их аппаратах, органах государственного управления Со-
ветов Министров (правительств) союзных и автономных республик, органах государственного 
управления при Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик;

г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах 
управления на территории СССР;

д) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, торговых предста-
вительствах и консульских учреждениях СССР, представительствах министерств и ведомств  
СССР за рубежом;

е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате, Контрольной палате 
СССР, органах народного контроля, государственном арбитраже, суде и органах прокуратуры 
СССР;

ж) в советах народного хозяйства всех уровней;
з) в аппаратах управления государственных объединений союзного, союзно-республи-

канского и республиканского подчинения, государственных концернов, ассоциаций, иных 
государственных организаций, созданных решениями Совета Министров СССР или Советов 
Министров (правительств) союзных республик;

и) в международных организациях за рубежом, если перед работой в этих организациях 
работник работал в органах государственной власти и управления;

к) в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи, аппа-
рате Совета Экономической Взаимопомощи и органах Совета Экономической Взаимопомощи;

л) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах союзных респуб-
лик, краев, областей, городов, районов, районов в городах и их аппаратах, в профкомах органов 
государственной власти и управления, не включая время работы в профкомах на предприя-
тиях, в организациях и учреждениях;

20) периоды замещения должностей в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, 
крайкомах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах партии и их аппаратах, в парткомах ор-
ганов государственной власти и управления до 14 марта 1990 года (до введения в действие в 
новой редакции статьи 6 Конституции (Основного Закона) СССР), не включая периоды работы 
на должностях в парткомах на предприятиях, в организациях и учреждениях;

21) периоды замещения должностей в министерствах и ведомствах СССР после 31 декаб-
ря 1991 года и до увольнения работника, но не позднее завершения мероприятий, связанных 
с ликвидацией этих министерств и ведомств;

22) периоды военной службы, службы в органах внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, федеральных органах налоговой полиции, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, таможенных органах Российской Федерации, учитываемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации при исчислении стажа государственной службы.

Статья 6
Гражданам Российской Федерации, приобретшим гражданство Российской Федерации 

в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастопо-
ля», при исчислении стажа гражданской службы в соответствии со статьями 3—5 настоящего 
Закона помимо периодов замещения должностей, предусмотренных этими статьями, в указан-
ный стаж включаются (засчитываются) следующие периоды:
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1) периоды замещения должностей руководителей, специалистов, а также на постоянной 
(штатной) основе выборных должностей в государственных органах и органах местного само-
управления, образованных в соответствии с Конституцией Украинской ССР и (или) Конститу-
цией Республики Крым, с 1 января 1992 года по 31 декабря 1993 года;

2) периоды замещения с 1 января 1994 года по 17 марта 2014 года следующих должностей, 
замещавшихся в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях Республи-
ки Крым и г. Севастополя до 21 февраля 2014 года:

а) должностей депутатов, которые замещались на постоянной (штатной) основе;
б) должностей, по которым присваивались ранги государственных служащих;
в) должностей судей;
г) должностей, по которым присваивались дипломатические ранги;
д) должностей, по которым присваивались классные чины работников прокуратуры;
е) должностей, по которым присваивались воинские и специальные звания;
ж) должностей в органах местного самоуправления, по которым присваивались ранги;
3) периоды замещения с 18 марта 2014 года по 31 декабря 2014 года должностей, преду-

смотренных пунктом 2 настоящей статьи, в государственных органах и органах местного са-
моуправления, располагавшихся на территории Республики Крым и (или) г. Севастополя;

4) периоды замещения должностей в органах исполнительной власти Республики Крым, 
образованных после 18 марта 2014 года и ликвидированных в связи с утверждением Указом 
Главы Республики Крым от 16 июня 2014 года № 51-У «О структуре исполнительных орга-
нов государственной власти Республики Крым» структуры исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым.

Статья 7
В стаж гражданской службы для установления гражданским служащим Республики 

Крым ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе 
Республики Крым, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачива-
емого отпуска за выслугу лет, размера поощрений за безупречную и эффективную граждан-
скую службу Республики Крым на основании решения руководителя государственного орга-
на Республики Крым, органа государственной власти Республики Крым, лица, замещающего 
государственную должность Республики Крым, либо представителя указанных руководителя 
или лица, осуществляющих полномочия нанимателя от имени Республики Крым, могут за-
считываться периоды замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на 
предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы 
гражданским служащим Республики Крым для выполнения должностных обязанностей в со-
ответствии с должностным регламентом гражданского служащего. Периоды работы в указан-
ных должностях в совокупности не должны превышать пять лет.

Статья 8
В стаж гражданской службы для установления гражданским служащим Республики 

Крым пенсии за выслугу лет могут засчитываться периоды замещения отдельных должностей 
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и зна-
ние работы в которых были необходимы гражданским служащим Республики Крым для ис-
полнения обязанностей по замещаемой должности гражданской службы Республики Крым, — 
в порядке, определяемом Советом министров Республики Крым. Периоды работы в указанных 
должностях в совокупности не должны превышать пять лет.

Статья 9
1. Стаж гражданской службы для установления гражданскому служащему Республики 

Крым ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе, 
определении продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за вы-
слугу лет, размера поощрений за безупречную и эффективную гражданскую службу Респуб-
лики Крым исчисляется в государственном органе Республики Крым, органе государственной 
власти Республики Крым, в котором гражданский служащий замещает должность граждан-
ской службы Республики Крым. Для исчисления этого стажа в указанном государственном 
органе, органе государственной власти может быть создана специальная комиссия.

2. Стаж гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет гражданскому слу-
жащему Республики Крым исчисляется в государственном органе Республики Крым, органе 
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государственной власти Республики Крым, в котором гражданский служащий замещал долж-
ность гражданской службы Республики Крым непосредственно перед его увольнением с граж-
данской службы.

3. Документами, подтверждающими стаж гражданской службы, являются трудовая 
книжка, военный билет, справка военного комиссариата и иные документы соответствующих 
государственных органов, органов государственной власти, архивных учреждений, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

4. Документы, обосновывающие включение отдельного периода замещения должности 
(периода службы, работы) в стаж гражданской службы, представляются лицом, которому уста-
навливается стаж гражданской службы. При исчислении стажа гражданской службы периоды 
замещения должностей (службы, работы) суммируются.

5. При наличии двух и более оснований для включения в стаж гражданской службы од-
ного и того же периода замещения должностей (периода службы, работы) включение произво-
дится только по одному основанию.

6. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым, на который воз-
ложены функции по управлению гражданской службой Республики Крым, в пределах своей 
компетенции оказывает консультативную и методическую помощь государственным органам 
Республики Крым, органам государственной власти Республики Крым по вопросам, связан-
ным с применением настоящего Закона.

Статья 10
1. Гражданским служащим Республики Крым, замещающим должности гражданской 

службы Республики Крым на момент вступления в силу настоящего Закона, в стаж граждан-
ской службы, применяемый для установления гражданским служащим Республики Крым еже-
месячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе Республики 
Крым, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за выслугу лет, размера поощрений за безупречную и эффективную гражданскую службу Рес-
публики Крым, при определении соответствия гражданина Российской Федераций, претен-
дующего на замещение должности гражданской службы Республики Крым, установленным 
законодательством Республики Крым квалификационным требованиям к стажу государствен-
ной гражданской службы, для назначения пенсии за выслугу лет, кроме периодов замещения 
должностей (периодов службы, работы), предусмотренных настоящим Законом, засчитывают-
ся периоды замещения должностей (периоды службы, работы), которые до вступления в силу 
настоящего Закона в установленном порядке были включены в указанный стаж.

2. Гражданам Российской Федерации из числа гражданских служащих Республики Крым, 
которым пенсия за выслугу лет назначена до вступления в силу настоящего Закона, стаж граж-
данской службы не пересматривается.

Статья 11
Признать утратившими силу:
1) часть 6 статьи 47 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК «О государ-

ственной гражданской службе Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Рес-
публики 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. 315, ст. 325, № 9, ст. 438, ст. 449, № 10, ст. 518, № 12, ст. 704, ст. 709; 2016 г., 
№ 3, ст. 96, № 5, ст. 225, № 6, ст. 298, газета «Крымские известия» от 9 ноября 2016 года № 204);

2) абзацы четвертый — восьмой статьи 1 Закона Республики Крым от 14 августа 2014 года 
№ 52-ЗРК «О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым» (Ведомости Госу-
дарственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 2, ст. 109).».

Статья 12
Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 42-ЗРК/2014 «О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики 
Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 6, ст. 607) следую-
щие изменения:

часть 1 статьи 4 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется пен-

сия за выслугу лет, не может превышать 2,8 размера оклада месячного денежного содержания 
гражданского служащего в соответствии с замещавшейся им должностью гражданской служ-
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бы Республики Крым, установленного в расчетном периоде либо сохраненного в соответству-
ющем периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Стаж государственной гражданской службы  

                             для назначения пенсии за выслугу лет
Стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет граж-

данским служащим Республики Крым исчисляется в соответствии с Законом Республики Крым 
«Об исчислении стажа государственной гражданской службы государственных гражданских 
служащих Республики Крым и внесении изменений в отдельные законы Республики Крым».».

Статья 13
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-

ния, за исключением абзацев второго и третьего статьи 12.
Абзацы второй и третий статьи 12 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2017 года.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 23 ноября 2016 года
№ 298-ЗРК/2016

___________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ, УТВЕРЖДЕННЫЙ  ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 29 МАЯ  
2014 ГОДА № 8-ЗРК «О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        16 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы Республики Крым, 

утвержденный Законом Республики Крым от 29 мая 2014 года № 8-ЗРК «О Реестре должностей 
государственной гражданской службы Республики Крым» (Ведомости Государственного Со-
вета Республики Крым, 2014 г., № 1, ст. 75, ст. 90, № 2, ст. 98, ст. 105, № 3, ст. 213, ст. 218, ст. 219, 
№ 5, ст. 442, ст. 523, ст. 536, № 6, ст. 598, ст. 682; 2015 г., № 1, ст. 1, № 4, ст. 160, № 6, ст. 325, № 10, 
ст. 518, № 12, ст. 709; 2016 г., № 5, ст. 225) следующее изменение: 

подраздел «Должности категории «руководители» раздела III-I изложить в следующей 
редакции:

«Должности категории «руководители»
Высшая группа должностей

Председатель
Первый заместитель председателя
Заместитель председателя

Главная группа должностей
Заведующий отделом
Заместитель заведующего отделом

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ 

г. Симферополь, 23 ноября 2016 года
№ 299-ЗРК/2016

_________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ  
КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        16 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 «Об администра-

тивных правонарушениях в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Респуб-
лики Крым, 2015 г., № 6, ст. 318; 2016 г., № 2, ст. 25, № 9, ст. 388) следующие изменения:

1) главу 4 дополнить статьей 4.2 следующего содержания:
«Статья 4.2. Незаконное повреждение, удаление (снос, уничтожение) 
                       зеленых насаждений на землях, находящихся 
                       в собственности Республики Крым
1. Незаконное повреждение, удаление (снос, уничтожение) зеленых насаждений на землях, 

находящихся в собственности Республики Крым, без разрешения, выдаваемого исполнитель-
ным органом государственной власти Республики Крым в сфере экологии и природопользова-
ния, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, —

влечет наложение административного штрафа: на граждан — в размере от одной тысячи 
до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц — от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмот-
ренного частью 1 настоящей статьи, —

влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от двух тысяч пяти-
сот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.»;

2) в статье 8.3 слова «статьей 4.1» заменить словами «статьями 4.1 и 4.2».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-

вания.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 23 ноября 2016 года
№ 300-ЗРК/2016

__________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ  
КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        16 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 «Об администра-

тивных правонарушениях в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Респуб-
лики Крым, 2015 г., № 6, ст. 318; 2016 г., № 2, ст. 25, № 9, ст. 388) следующие изменения:

549
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1) в абзаце втором статьи 6.1 слова «в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей;» заме-
нить словами «в размере от четырех тысяч до тридцати тысяч рублей;»;

2) дополнить статьей 6.1-1 следующего содержания:
«Статья 6.1-1. Нарушение порядка занятия мест, предназначенных 

       для размещения и функционирования нестационарных 
                           торговых объектов
Реализация товаров или оказание услуг в местах, определенных схемой размещения не-

стационарных торговых объектов, утвержденной уполномоченным органом местного само-
управления, без заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
с уполномоченным органом местного самоуправления —

влечет наложение административного штрафа: на граждан — в размере от трех тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей .»;

3) в статье 8.10 цифры «6.1, 6.2» заменить цифрами «6.1, 6.1.-1, 6.2»;
4) в пункте 3 части 2 статьи 9.1 цифры «6.1, 6.2» заменить цифрами «6.1, 6.1.-1, 6.2».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-

вания.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 23 ноября 2016 года
№ 301-ЗРК/2016

__________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАВШИХ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ,  
И ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЯ  В СТАТЬЮ 28 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «ОБ ОСНОВАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                      16 ноября 2016 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает основания возникновения и порядок реализации права 

лиц, замещавших на постоянной основе муниципальные должности в Республике Крым, на 
ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
(далее — Федеральный закон «О страховых пенсиях»), либо к пенсии, досрочно назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» (далее — Закон Российской Федерации «О занятости на-
селения в Российской Федерации»).

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия:
ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в со-

ответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо к пенсии, досрочно назна-
ченной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее — ежемесячная доплата к пенсии), — ежемесячная денежная выплата, пра-
во на получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами, установленны-
ми настоящим Законом, и которая предоставляется лицам, замещавшим на постоянной основе 
муниципальные должности в Республике Крым, в целях компенсации им денежного содержа-
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ния, утраченного в связи с прекращением замещения муниципальной должности в Республике 
Крым и назначением в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности) (далее — страховая пенсия по старости (инвалид-
ности) либо пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О занятос ти населения в Российской Федерации»;

лицо, замещавшее муниципальную должность, — депутат, член выборного органа мест-
ного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, председатель 
избирательной комиссии муниципального образования, секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридиче-
ским лицом, с правом решающего голоса, председатель контрольно-счетного органа муници-
пального образования, заместитель председателя контрольно-счетного органа муниципально-
го образования, аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования;

ежемесячное денежное содержание — оплата труда лица, замещавшего муниципальную 
должность на постоянной основе, установленная в соответствии с частью 11 статьи 28 Закона 
Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым».

Статья 3. Финансовое обеспечение расходов на выплату
                  ежемесячной доплаты к пенсии
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с установлением и выпла-

той ежемесячной доплаты к пенсии, осуществляется за счет средств местного бюджета муни-
ципального образования Республики Крым, в котором лицо замещало муниципальную 
должность .

Статья 4. Условия установления ежемесячной доплаты к пенсии
1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не менее трех лет, 

достигшие пенсионного возраста или потерявшие трудоспособность в период осуществления 
ими полномочий по указанной должности, освобожденные от указанных должностей в связи с 
прекращением полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения пол-
номочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, абзацем седьмым 
части 16 статьи 35, частью 7 статьи 35.1, пунктами 2.1, 3, 6—9 части 6, частью 6.1 статьи 36, 
частью 7.1, пунктами 5—8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1, 2, 2.1, 2.2 статьи 73 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», имеют право на ежемесячную доплату к пенсии.

2. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается к страховой пенсии по старости 
(инвалиднос ти) либо к пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О занятости  населения в Российской Федерации».

3. Лицам, имеющим одновременно право на ежемесячную доплату к пенсии в соответ-
ствии с настоящим Законом, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к 
пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное) еже-
месячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федераль-
ного бюджета в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации либо назначаемые и финансируемые за счет 
средств субъектов Российской Федерации и средств органов местного самоуправления в соот-
ветствии с законами, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесяч-
ную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальными правовыми 
актами в связи с замещением государственных должностей Российской Федерации, государ-
ственных должностей субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей, за-
мещаемых на постоянной основе, либо в связи с прохождением государственной службы Рос-
сийской Федерации или муниципальной службы, назначается ежемесячная доплата к пенсии в 
соответствии с настоящим Законом или одна из иных указанных выплат по их выбору.

Статья 5. Размеры ежемесячной доплаты к пенсии
1. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, при 

замещении ими указанных должностей от трех до пяти лет устанавливается в размере 55 про-
центов, свыше пяти лет — 75 процентов их ежемесячного денежного содержания по соответ-
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ствующей муниципальной должности за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии 
и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях». Размер ежемесячного денежного содержания, 
учитываемого для назначения доплаты к пенсии, не может превышать предельного размера 
денежн ого содержания депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
определенного Советом министров Республики Крым.

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

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

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

3. Размер ежемесячной доплаты к пенсии исчисляется (по выбору лица, замещавшего 
муни ципальную должность) исходя из ежемесячного денежного содержания, установленного 
по муниципальной должности, замещавшейся на день достижения возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости (инвалидности), либо по последней муниципальной долж-
ности, полномочия по которой были прекращены (в том числе досрочно).

4. При установлении ежемесячной доплаты к пенсии периоды замещения муниципальных 
должностей в Республике Крым суммируются.

Статья 6. Установление ежемесячной доплаты к пенсии, 
                   перерасчет ее размера, выплата и доставка
1. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается по заявлению лица, замещавшего муни-

ципальную должность, решением органа местного самоуправления муниципального образова-
ния в Республике Крым (далее — орган местного самоуправления), избирательной комиссии 
муниципального образования в Республике Крым (далее — избирательной комиссии), в кото-
рых указанное лицо замещало муниципальную должность перед прекращением полномочий.

В случае упразднения (преобразования) указанных органа местного самоуправления, из-
бирательной комиссии решение об установлении ежемесячной доплаты к пенсии принимается 
руководителем органа, которому в соответствии с законодательством Республики Крым пере-
даны права и обязанности упраздненных (преобразованных) органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии.

2. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается с 1 числа месяца, в котором лицо, заме-
щавшее муниципальную должность, обратилось за ней, но не ранее дня возникновения права 
на нее или назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) либо пенсии, досрочно 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», а также не ранее дня, следующего за днем освобождения от муниципаль-
ной должности.

3. Перерасчет (корректировка) ежемесячной доплаты к пенсии производится с примене-
нием положений статьи 4 настоящего Закона в случае:

1) изменения размера назначенной фиксированной выплаты к страховой пенсии, повыше-
ний фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федераль-
ным законом «О страховых пенсиях», Законом Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации», со дня изменения размера фиксированной выплаты к страховой пен-
сии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии;

2) увеличения продолжительности исполнения полномочий после назначения ежемесяч-
ной доплаты к пенсии (с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло об-
ращение за перерасчетом ежемесячной доплаты к пенсии), но не ранее даты сложения этих 
полномочий.

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

5. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается на срок, на который установлена стра-
ховая пенсия по старости (инвалидности) либо пенсия, досрочно назначенная в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

6. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии, ее доставка, удержание, если иное не преду-
смотрено настоящим Законом, производятся в порядке, предусмотренном для выплаты, до-
ставки и удержания из страховой пенсии, назначаемой в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях».

7. Порядок обращения за установлением ежемесячной доплаты к пенсии, перерасчетом 
ее размера осуществляются в порядке, определяемом Советом министров Республики Крым.

Статья 7. Внесение изменения в статью 28 Закона Республики Крым 
                 «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»
Внести в статью 28 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об ос-

новах 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, № 9, 
ст. 438, № 12, ст. 704, ст. 724; 2016 г., № 2, ст. 25, № 5, ст. 225) следующее изменение:

часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Пенсионное обеспечение депутата, члена выборного органа местного самоуправле-

ния, выборного должностного лица местного самоуправления осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым.».

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, 23 ноября 2016 года
№ 302-ЗРК/2016

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        16 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 34-3PK/2014 «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной защиты населения Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Респуб-
лики Крым, 2014 г., № 6, ст. 599; 2015 г., № 3, ст. 109, № 12, ст. 714) следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
пункт 8 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 30 следующего содержания:
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«30) работников государственных и муниципальных учреждений образования, науки, 
здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, по делам детей и мо-
лодежи, других организаций, финансируемых за счет средств бюджета Республики Крым и 
имеющих право на получение путевок за счет средств бюджета Республики Крым.»;

в части 2:
абзац второй подпункта «щ» пункта 1 признать утратившим силу;
пункт 2 дополнить подпунктом «о» следующего содержания:
«о) обеспечение работников государственных и муниципальных учреждений Республики 

Крым путевками на санаторно-курортное лечение.»;
2) пункт 6 части 2 статьи 5 признать утратившим силу;
3) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления в городских 

округах и муниципальных районах для осуществления отдельных государственных полномо-
чий, ежегодно предусматриваются в бюджете Республики Крым на очередной финансовый год 
в форме субвенций, рассчитываемых в соответствии с методиками расчета годового объема 
субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых местным бюджетам на осущест-
вление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения Рес-
публики Крым (приложения 1—38 к настоящему Закону).»;

4) в Приложении к Закону слова «Приложение к Закону Республики Крым «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной защиты населения Республики Крым» заменить словами «Приложение 1 к Закону 
Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 34-3РК/2014»; 

5) дополнить Закон приложениями 2—38 (прилагаются).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 23 ноября 2016 года
№ 303-ЗРК/2016

Приложение 2  
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым  
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым,  

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских округов  
на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) для осуществления отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым (далее — отдельные государственные пол-
номочия) по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — 
субсидии) на планируемый год, определяется по следующей формуле:

Si = Qi х Сi х 12 мес. + D, 
где Si — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления для 

осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам суб-
сидий в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым на планируемый год;
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Qi — средний размер субсидии на очередной финансовый год в i-м городском округе 
(муниципальном  районе) Республики Крым;

Ci — среднемесячное количество получателей, обратившихся за субсидией в i-м город-
ском округе (муниципальном районе) Республики Крым;

D — расходы на оплату доставки субсидий через отделения почтовой связи.
Средний размер субсидий на очередной финансовый год в i-м городском округе (муници-

пальном районе) Республики Крым определяется по следующей формуле:
Qi = V / N /12 мес., 

где Qi — средний размер субсидии на очередной финансовый год в городском округе 
(муниц ипальном районе) Республики Крым с учетом прогнозного уровня инфляции в Респуб-
лике Крым;

V — объем субсидий, начисленных в текущем году в i-м городском округе (муниципаль-
ном районе) Республики Крым;

N — среднемесячная численность граждан, которым начислялись субсидии в текущем 
году в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым.

Приложение 3 
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым  
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016) 

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по выплате пособия на ребенка

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) для осуществления отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полно-
мочия) по выплате пособия на ребенка в соответствии с Законом Республики Крым от 3 декаб-
ря 2014 года № 20-ЗРК/2014 «О пособии на ребенка» (далее — пособие на ребенка) на планируе-
мый год, определяется по следующей формуле:

Si = [(CilxQl) + (Ci2 xQ2) + (Ci3 х Q3 )] х 12 мес. + D, 
где Si — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления для 

осуществления отдельных государственных полномочий по выплате пособия на ребенка в 
i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым на планируемый год;

Ci1 — численность детей, родители (усыновители, опекуны, попечители) которых в соот-
ветствии с Законом Республики Крым от 3 декабря 2014 года № 20-ЗРК/2014 «О пособии на ре-
бенка» имеют право на получение пособия на ребенка в i-м городском округе (муниципальном 
районе) Республики Крым, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, 
с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на 
основе анализа данных за последние годы;

Q1 — установленный Законом от 3 декабря 2014 года № 20-ЗРК/2014 «О пособии на ре-
бенка» размер пособия на ребенка с учетом индексации в размерах, предусмотренных законом 
Республики Крым о бюджете Республики Крым на соответствующий финансовый год в соот-
ветствии с прогнозным уровнем инфляции, установленным бюджетом Российской Федерации 
на соответствующий финансовый год;

Ci2 — численность детей одинокой матери, имеющих право на получение пособия на 
ребенка в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым, по состоянию на 
1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности 
получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
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Q2 — установленный Законом Республики Крым от 3 декабря 2014 года № 20-ЗРК/2014 
«О пособии на ребенка» размер пособия на детей одинокой матери, имеющих право на полу-
чение пособия на ребенка, в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, установленным 
бюджетом Российской Федерации на соответствующий финансовый год;

Сi3 — численность детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов либо в 
других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание 
алиментов невозможно, в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым, по 
состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения 
численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за по-
следние годы;

Q3 — установленный Законом Республики Крым от 3 декабря 2014 года № 20-ЗРК/2014 
«О пособии на ребенка» размер пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты 
алиментов либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации;

D — расходы на доставку и пересылку пособия на ребенка.

Приложение 4  
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым  
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по выплате государственной социальной помощи

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) для осуществления отдельных государственных полномочий Республики Крым (далее — 
отдельные государственные полномочия) по выплате государственной социальной помощи 
в соответствии с Законом Республики Крым от 27 ноября 2014 года № 10-ЗРК/2014 «О госу-
дарственной социальной помощи в Республике Крым» (далее — государственная социальная 
помощь) на планируемый год, определяется по следующей формуле:

Si = Qi х Сi х 12 мес. + D, 
где Si — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления для 

осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию государственной соци-
альной помощи в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым на плани-
руемый год;

Qi — средний размер государственной социальной помощи на очередной финансовый год 
в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым;

Ci — среднемесячное количество получателей, обратившихся за государственной соци-
альной помощью в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым;

D — расходы на оплату доставки государственной социальной помощи через отделения 
почтовой связи.

Средний размер государственной социальной помощи на очередной финансовый год в 
i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым определяется по следующей 
формуле:

Qi = V / N / 12 мес., 
где: Qi — средний размер государственной социальной помощи на очередной финансо-

вый год в городском округе (муниципальном районе) Республики Крым;
V — объем средств на оказание государственной социальной помощи, начисленных в 

текущем году в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым;
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N — среднемесячная численность граждан, которым начислялись государственная со-
циальная помощь в текущем году в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики 
Крым.

Приложение 5  
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции 
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по выплате дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения гражданам, имеющим право на пенсию за особые заслуги  
перед Украиной в соответствии с законодательством, действовавшим  

в Республике Крым до 21 февраля 2014 года

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по выплате 
дополнительного ежемесячного материального обеспечения в соответствии с частью 1 ста-
тьи 8 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 «Об особенностях уста-
новления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих 
на территории Республики Крым» (далее — дополнительное ежемесячное материальное обе-
спечение) на планируемый год, определяется по следующей формуле:

Vдемoi = ((Ч1i х В1) х N3 + (Ч2i x В2) x N9) х Gi, 
где Vдемoi — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправле-

ния для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения лицам, имеющим право на установление дополни-
тельного ежемесячного материального обеспечения, в i-м муниципальном городском округе 
(районе) Республики Крым на планируемый год; 

Ч1i — прогнозная численность лиц, имеющих право на установление дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения;

Ч2i — прогнозная численность лиц, имеющих право на установление дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения;

В1 — среднемесячный размер дополнительного ежемесячного материального обеспече-
ния для лиц, указанных в части 1 статьи 8 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года 
№ 36-3PK/2014 «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдель-
ным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым», без учета повы-
шения размера социальной пенсии;

В2 — среднемесячный размер дополнительного ежемесячного материального обеспече-
ния для лиц, указанных в части 1 статьи 8 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года 
№ 36-3PK/2014 «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдель-
ным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым», с учетом повы-
шения размера социальной пенсии;

N3 — число месяцев расчетного периода;
N9 — число месяцев расчетного периода;
Gi — коэффициент, учитывающий оплату услуг почтовой связи или российских кредит-

ных организаций (для муниципальных районов и городских округов Республики Крым).
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Приложение 6  
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым  
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по выплате единовременного пособия на погребение

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по выплате 
единовременного пособия на погребение в соответствии со статьей 10 Закона Республики 
Крым от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 «Об особенностях установления мер социальной 
защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республи-
ки Крым» на планируемый год, определяется по следующей формуле:

Осубв = Св + Со, 
где Осубв — объем субвенции 1-му муниципальному образованию;
Св — расходы на выплату пособия;
Со — расходы на оплату почтового (банковского) обслуживания.
Расходы на выплату пособия рассчитываются по формуле:

Св = Рп х Ч, 
где Рп — размер пособия, установленный Законом Республики Крым от 17 декабря 

2014 года № 36-3PK/2014 «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»;

Ч — прогнозное количество получателей пособия в 1-м муниципальном образовании.
Расходы на оплату почтового (банковского) обслуживания рассчитываются по формуле:

Со = Св х процент.

Приложение 7  
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Крым  

на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым по выплате ежемесячного материального обеспечения 

гражданам, имеющим право на пенсионное обеспечение с применением норм 
законодательства о государственной службе, действовавшего в Республике Крым  

до 21 февраля 2014 года

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) для осуществления отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полно-
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мочия) по выплате ежемесячного материального обеспечения гражданам, имеющим право на 
пенсионное обеспечение с применением норм законодательства о государственной служ-
бе, действовавшего в Республике Крым до 21 февраля 2014 года, в соответствии с частью 2 
статьи  8 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 «Об особенностях 
установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, прожива-
ющих на территории Республики Крым» (далее — ежемесячное материальное обеспечение) на 
планируемый год, определяется по следующей формуле:

Veмoi = Чi х Ср х 12 мес. х Gi, 
где Veмoi — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления 

для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного мате-
риального обеспечения, в i-м муниципальном городском округе (районе) Республики Крым на 
планируемый год; 

Ч1i — прогнозная численность лиц, имеющих право на установление ежемесячного мате-
риального обеспечения в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8 Закона Республики Крым 
от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 «Об особенностях установления мер социальной за-
щиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 
Крым»;

Ср — средний размер ежемесячного материального обеспечения в соответствии с 
частью  2 статьи 8 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 «Об осо-
бенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Республики Крым»;

Gi — коэффициент, учитывающий оплату услуг почтовой связи или российских кредит-
ных организаций (для муниципальных районов и городских округов Республики Крым).

Приложение 8 
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по выплате материальной помощи на ремонт жилых помещений 

ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей, которые приняты на учет 
органами местного самоуправления для проведения ремонта по состоянию на 1 января 

2015 года, инвалидам Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, участникам 
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, членам семей погибших (умерших) 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941—1945 годов

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по выпла-
те материальной помощи, на ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной 
войны  и членам их семей, которые приняты на учет органами местного самоуправления для 
проведения ремонта по состоянию на 1 января 2015 года, инвалидам Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов, участникам Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, членам 
семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, опре-
деляется по следующей формуле:

Si = Q х Сi ,
где Si — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления 

на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате материальной помощи 
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на ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей,  
которые  приняты на учет органами местного самоуправления для проведения ремонта по 
состоянию на 1 января 2015 года, инвалидам Великой Отечественной войны 1941—1945 го-
дов, участникам Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, членам семей погибших 
(умерши х) ветеранов Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, в i-м муниципальном 
городском округе (районе) Республики Крым на планируемый год;

Q — размер материальной помощи на ремонт жилого помещения ветерана войны, уста-
новленный Советом министров Республики Крым на очередной финансовый год;

Ci — количество получателей материальной помощи на ремонт жилых помещений вете-
ранов войны в i-м муниципальном городском округе (районе) Республики Крым.

Приложение 9  
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по выплате социального пособия на погребение и возмещение расходов 

специализированным службам по вопросам похоронного дела

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по выплате 
государственной социальной помощи на возмещение стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, и расходов, связанных с выплатой, 
доставкой и пересылкой социального пособия на погребение, в случаях если умерший не под-
лежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности (далее — социальное пособие на по-
гребение) на планируемый год, определяется по следующей формуле:

Pi = Eci х В х Gi, 
где Pi — объем субвенции 1-му муниципальному образованию;
Eci — прогнозное количество умерших, нуждающихся в захоронении, не подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также мертворожденных 
детей по истечении 154 дней беременности, которое будет произведено на территории муни-
ципального образования за счет средств супруга, близких родственников, иных родственни-
ков, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего, которым будет выплачено социальное пособие на погребение;

В — размер социального пособия на погребение в соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Gi — расходы на оплату доставки социального пособия на погребение через отделения 
почтовой связи.
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Приложение 10 
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по выплате мер социальной поддержки гражданам, работающим  

в особых условиях труда и имевшим право на досрочное назначение пенсии

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Республике Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по выплате 
ежемесячной социальной выплаты в соответствии со статьей 9 Закона Республики Крым от 
17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 «Об особенностях установления мер социальной защи-
ты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 
Крым» (далее — Закон Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной за-
щиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 
Крым») на планируемый год, определяется по следующей формуле:

Vecвi = ((Ч1i x B1) + (Ч2i x B2) + (Ч3i x B3) + (Ч4i x B4) + (Ч5i x B5) + (Ч6i x B6) + 
+ (Ч7i x B7) + (Ч8i x B8) + (Ч9i x B9) + (Ч10i x B10) + (Ч11i x B11) (Ч12i x B12) + 
+ (Ч13i x B13) + (Ч14i x B14) + (Ч15i x B15) + (Ч16i x В16)) х N3 + ((Ч1i x B1) + 

+ (Ч2i x B2) + (Ч3i x B3) + (Ч4i x B4) + (Ч5i x B5) + (Ч6i x B6) + (Ч7i x B7) + (Ч8i x B8) + 
+ (Ч9i x B9) + (Ч10i x B10) + (Ч11i x B11) + (Ч12i x B12) + (Ч13i x B13) + (Ч14i x B14) +

+ (Ч15i x B15) +(Ч16i x В16) х N9) x Gi, 
где Vecвi — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления 

для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячной соци-
альной выплаты в i-м муниципальном городском округе (районе) Республики Крым на плани-
руемый год; 

Ч1i — прогнозная численность трактористов-машинистов, непосредственно занятых в 
производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах, других предприятиях 
сельского хозяйства, имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 9 За-
кона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»;

В1 — размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных в пункте 1 части 2 
статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты 
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»;

Ч2i — прогнозная численность женщин, работающих доярками (операторами машинного 
доения), свинарками — операторами в колхозах, совхозах и других предприятиях сельского 
хозяйства, имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 9 Закона Респуб-
лики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным 
категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»;

В2 — размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных в пункте 2 части 2 
статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты 
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»;

Ч3i — прогнозная численность женщин, занятых в течение полного сезона на выращи-
вании, сборе и послеуборочной обработке табака, имеющих право на ЕСВ в соответствии 
с пунктом 3 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер со-
циальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Республики Крым»;
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ВЗ — размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных в пункте 3 части 2 
статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты 
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»;

Ч4i — прогнозная численность женщин, работающих в сельскохозяйственном производ-
стве и воспитавших пятеро и больше детей, имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунк-
том 4 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер соци-
альной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Республики Крым»;

В4 — размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных в пункте 4 части 2 
статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты 
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»;

Ч5i — прогнозная численность спортсменов — заслуженных мастеров спорта, мастеров 
спорта международного класса — членов сборных команд, имеющих право на ЕСВ в соответ-
ствии с пунктом 5 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления 
мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на терри-
тории Республики Крым»;

В5 — размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных в пункте 5 части 2 
статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты 
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»;

Ч6i — прогнозная численность водителей тяжеловесных автомобилей, занятых в техно-
логическом процессе тяжелых и вредных производств, имеющих право на ЕСВ в соответствии 
с пунктом 6 части 2 статьи 9 Закона Закона Республики Крым «Об особенностях установления 
мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на терри-
тории Республики Крым»;

В6 — размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных в пункте 6 части 2 
статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты 
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»;

Ч7i — прогнозная численность работников, непосредственно занятых в металлургии, 
имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым 
«Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Республики Крым»;

В7 — размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных в пункте 7 части 2 
статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты 
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»;

Ч8i — прогнозная численность работников, уволенных в связи с изменениями в организа-
ции производства, в том числе ликвидацией, реорганизацией, перепрофилированием предпри-
ятия, сокращением численности или штата работников, и военнослужащих, уволенных с воен-
ной службы в связи с сокращением численности или штата без права на пенсию, имеющих 
право на ЕСВ в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым «Об осо-
бенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Республики Крым»;

В8 — размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных в пункте 8 части 2 
статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты 
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»;

Ч9i — прогнозная численность лиц, работавших с момента аварии на Чернобыльской 
АЭС до 1 июля 1986 года не менее 14 календарных дней или не менее трех месяцев в тече-
ние 1986—1987 годов за пределами зоны отчуждения на работах с особо вредными условиями 
труда (по радиационному фактору), связанными с ликвидацией последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, которые выполнялись по правительственным заданиям, имеющих право на 
ЕСВ в соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях 
установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, прожива-
ющих на территории Республики Крым»;

В9 — размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных в пункте 9 части 2 
статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты 
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»;



31№ 11 Ст. 551

Ч10i — прогнозная численность лиц, постоянно проживавших или постоянно проживаю-
щих либо постоянно работавших или постоянно работающих в зоне безусловного (обязатель-
ного) отселения, при условии, что они по состоянию на 1 января 1993 года прожили или отра-
ботали в этой зоне не менее 2 лет, имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 10 части 2 
статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты 
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»;

В10 — размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных в пункте 10 части  2 
статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты 
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»;

Ч11i — прогнозная численность лиц, постоянно проживавших или постоянно проживаю-
щих либо постоянно работавших или постоянно работающих в зоне гарантированного добро-
вольного отселения, при условии, что они по состоянию на 1 января 1993 года прожили или 
отработали в этой зоне не менее 3 лет, имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 11 
части 2 статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной за-
щиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 
Крым»;

В11 — размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных в пункте 11 части 2 
статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защи-
ты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 
Крым»;

Ч12i — прогнозная численность лиц, постоянно проживавших или постоянно прожи-
вающих либо постоянно работавших или постоянно работающих в зоне усиленного радио-
логического контроля, при условии, что они по состоянию на 1 января 1993 года прожили или 
отработали в этой зоне не менее 4 лет, имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 12 
части 2 статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной за-
щиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 
Крым»;

В12 — размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных в пункте 12 части 2 
статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защит ы 
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»;

Ч13i — прогнозная численность участников ликвидации последствий катастрофы 
на Черно быльской АЭС, отработавшим на подземных работах, на работах с особо вредными 
и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1, имеющих право на ЕСВ в соответствии 
с пунктом 13 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер 
социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на террито-
рии Республики Крым»;

В13 — размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных в пункте 13 части 2 
статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защит ы 
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»;

Ч14i — прогнозная численность участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и потерпевших от Чернобыльской катастрофы, отработавших на других 
работах с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2, имеющих право на ЕСВ в 
соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях уста-
новления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих 
на территории Республики Крым»;

В14 — размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных в пункте 14 части 2 
статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты  
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»;

Ч15i — прогнозная численность лиц, потерпевших от Чернобыльской катастрофы, отра-
ботавших на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями 
труда по Списку № 1, имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 15 части 2 статьи 9 За-
кона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»;

В15 — размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных в пункте 15 части  2 
статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты 
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»;
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Ч16i — прогнозная численность лиц, потерпевших от Чернобыльской катастрофы, отра-
ботавших на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями 
труда по Списку № 2, имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 16 части 2 статьи 9 За-
кона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»;

В16 — размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных в пункте 16 части  2 
статьи 9 Закона Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной защи-
ты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 
Крым»;

N3 — число месяцев расчетного периода осуществления выплаты по действующим 
размера м;

N9 — число месяцев расчетного периода с учетом прогнозного уровня инфляции на оче-
редной финансовый год;

Gi — коэффициент, учитывающий оплату услуг почтовой связи или российских кредит-
ных организаций (для муниципальных районов и городских округов Республики Крым).

Приложение 11  
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по выплате пособий, компенсаций и иных выплат, установленных 
некоторым категориям детей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, 

в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 
«Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по выплате 
пособий, компенсаций и иных выплат, установленных некоторым категориям детей, постра-
давших вследствие Чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом 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» (далее — Закон Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной за-
щиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 
Крым») на планируемый год, определяется по следующей формуле:

Si = [Сi1х Q1 + Сi2 х Q2 + Сi3 х Q3 + Сi4 х Q4 + Сi5 х Q5 + Сi6 х Q6 +
+ Сi7 х Q7 + Сi8 х Q8 + Сi9 х Q9 + Сi10 х Q10 + Сi11 х Qi11 х 50%] х 

х 12 мес. + Сi12 х Q12 + D, 
где Si — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления для 

осуществления выплаты пособий, компенсаций и иных выплат, установленных некоторым ка-
тегориям детей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, в i-м муниципальном 
районе или городе Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период; 

Ci1 — численность детей дошкольного возраста, пострадавших в результате Чернобыль-
ской катастрофы, посещающих дошкольные образовательные организации, в возрасте до 3 лет;

Q1 — установленный Законом Республики Крым «Об особенностях установления мер 
социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на террито-
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рии Республики Крым» предельный размер ежемесячного пособия для детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации, в возрасте до 3 лет;

Ci2 — численность детей дошкольного возраста (но не старше 8 лет), пострадавших в 
результате Чернобыльской катастрофы, посещающих дошкольные образовательные организа-
ции, в возрасте от 3 до 8 лет;

Q2 — установленный Законом Республики Крым «Об особенностях установления мер 
социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на террито-
рии Республики Крым» предельный размер ежемесячного пособия для детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации, в возрасте от 3 до 8 лет;

Ci3 — численность детей дошкольного возраста (но не старше 8 лет), пострадавших в 
результате Чернобыльской катастрофы, не посещающих дошкольные образовательные орга-
низации, в возрасте до 3 лет;

Q3 — установленный Законом Республики Крым «Об особенностях установления мер со-
циальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Республики Крым» предельный размер ежемесячного пособия для детей, не посещающих до-
школьные образовательные организации, в возрасте до 3 лет;

Ci4 — численность детей дошкольного возраста (но не старше 8 лет), пострадавших в 
результате Чернобыльской катастрофы, не посещающих дошкольные образовательные орга-
низации, в возрасте от 3 до 8 лет;

Q4 — установленный Законом Республики Крым «Об особенностях установления мер со-
циальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Республики Крым» предельный размер ежемесячного пособия для детей, не посещающих до-
школьные образовательные организации, в возрасте от 3 до 8 лет;

Ci5 — численность детей школьного возраста, родившихся после 26 апреля 1986 года 
от отца, который на время наступления беременности матери имеет основания относиться к 
гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидам 
вследствие Чернобыльской катастрофы или к участникам ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС в период 1986—1987 годов, эвакуированным из зоны отчуждения 
и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, или матери, которая на момент наступле-
ния или во время беременности имеет основания относиться к гражданам, получившим или 
перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидам вследствие Чернобыльской 
катастрофы или к участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
в период 1986—1987 годов, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (пересе-
ляемым) из зоны отселения, а также на каждого ребенка, проживавшего в зоне безусловного 
(обязател ьного) отселения с момента аварии до принятия постановления об отселении из нее;

Q5 — установленный Законом Республики Крым «Об особенностях установления мер со-
циальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Республики Крым» размер ежемесячной выплаты на ребенка школьного возраста;

Ci6 — численность детей школьного возраста, ставших инвалидами или находящихся на 
диспансерном учете в связи с заболеванием в результате Чернобыльской катастрофы, а также 
детей школьного возраста, родители которых стали инвалидами I или II группы или умерли 
вследствие Чернобыльской катастрофы, в случае если такие дети не находятся на полном госу-
дарственном обеспечении;

Q6 — установленный Законом Республики Крым «Об особенностях установления мер со-
циальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Республики Крым» размер ежемесячной выплаты для детей школьного возраста, ставших ин-
валидами или находящихся на диспансерном учете в связи с заболеванием в результате Черно-
быльской катастрофы, а также детей школьного возраста, родители которых стали инвалидами 
I или II группы или умерли вследствие Чернобыльской катастрофы, в случае если такие дети 
не находятся на полном государственном обеспечении;

Ci7 — численность пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы детей 
дошколь ного возраста (но не старше 8 лет), не посещающих дошкольные образовательные 
орга низации (не числящихся в списочном составе этих заведений), если дети не находятся на 
полном государственном обеспечении;

Q7 — установленный Законом Республики Крым «Об особенностях установления мер со-
циальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Республики Крым» размер ежемесячной денежной компенсации для детей, пострадавших в 
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результате Чернобыльской катастрофы, дошкольного возраста (но не старше 8 лет), не посе-
щающих дошкольные образовательные организации (не числящихся в списочном составе этих 
заведений);

Ci8 — численность детей-инвалидов, имеющих связь заболевания с последствиями 
Черно быльской катастрофы, которые не питаются в школе, в возрасте от 6 до 10 лет;

Q8 — установленный Законом Республики Крым «Об особенностях установления мер со-
циальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Республики Крым» размер ежемесячной денежной выплаты для детей-инвалидов, имеющих 
связь заболевания с последствиями Чернобыльской катастрофы, которые не питаются в школе, 
в возрасте от 6 до 10 лет;

Ci9 — численность детей-инвалидов, имеющих связь заболевания с последствиями 
Черно быльской катастрофы, которые не питаются в школе, в возрасте от 11 до 14 лет;

Q9 — установленный Законом Республики Крым «Об особенностях установления мер со-
циальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Республики Крым» размер ежемесячной денежной выплаты для детей-инвалидов, имеющих 
связь заболевания с последствиями Чернобыльской катастрофы, которые не питаются в школе, 
в возрасте от 11 до 14 лет;

Ci10 — численность детей-инвалидов, имеющих связь заболевания с последствиями 
Черно быльской катастрофы, которые не питаются в школе, в возрасте от 15 до 18 лет;

Q10 — установленный Законом Республики Крым «Об особенностях установления мер 
социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на террито-
рии Республики Крым» размер ежемесячной денежной выплаты для детей-инвалидов, имею-
щих связь заболевания с последствиями Чернобыльской катастрофы, которые не питаются в 
школе, в возрасте от 15 до 18 лет;

Ci11 — численность пострадавших в результате чернобыльской катастрофы детей до-
школьного возраста (но не старше 8 лет), посещающих государственные дошкольные образо-
вательные организации Республики Крым или муниципальные дошкольные образовательные 
организации;

Qi11 — установленный в i-м муниципальном районе или городе Республики Крым пре-
дельный размер ежемесячной оплаты стоимости питания детей дошкольного возраста (но не 
старше 8 лет), посещающих государственные дошкольные образовательные организации Рес-
публики Крым или муниципальные дошкольные образовательные организации;

Сi12 — численность детей, ставших инвалидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;
Q12 — установленный Законом Республики Крым «Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на террито-
рии Республики Крым» размер единовременной компенсации за вред здоровью для детей, став-
ших инвалидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;

D — расходы на оплату услуг по доставке пособий, компенсаций и иных выплат. 

Приложение 12  
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым,  

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских округов  
на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым по выплате ежемесячной денежной выплаты  
на третьего ребенка или последующих детей

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
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населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по выплате 
ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет в соответствии с Законом Республики Крым от 27 ноября 2014 года 
№ 11-ЗРК/2014 «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей  
гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым» (далее — ежемесячная 
денежная выплата) на планируемый год, определяется по следующей формуле:

Si = Ci х Q х 12 мес. + D, 
где Si — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления для 

осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячной денежной 
выплаты в i-м муниципальном районе Республики Крым на очередной финансовый год и пла-
новый период;

Ci — численность детей, родители которых имеют право на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты в соответствии с Законом Республики Крым от 27 ноября 2014 года  
№ 11-ЗРК/2014 «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым», в i-м муниципальном 
районе Республики Крым по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому 
периоду, с учетом динамики изменения численности указанной категории детей, прогнозируе-
мой на основе анализа данных за последние годы;

Q — величина прожиточного минимума для детей в Республике Крым, устанавливаемая 
ежеквартально Советом министров Республики Крым.

D — расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты.

Приложение 13  
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по выплате ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему 

вместе с инвалидом I—II группы вследствие психического расстройства, по уходу за ним

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по выплате 
ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с инвалидом I—II группы вслед-
ствие психического расстройства, по уходу за ним в соответствии с Законом Республики Крым 
от 17 декабря 2014 года № 35-3PK/2014 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» на планируемый год, опреде-
ляется по следующей формуле:

Si = Ci х Q х 12 мес. + D, 
где Si — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления для 

осуществления отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячной денежной 
помощи лицу, проживающему вместе с инвалидом I или II группы вследствие психического 
расстройства, по уходу за ним в i-м муниципальном районе Республики Крым на очередной 
финансовый год и плановый период;

Ci — численность граждан, которые имеют право на получение ежемесячной денежной 
помощи лицу, проживающему вместе с инвалидом I или II группы вследствие психическо-
го расстройства, по уходу за ним, в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 
2014 года № 35-3PK/2014 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и 
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лиц, проживающих на территории Республики Крым» в i-м муниципальном районе Республи-
ки Крым по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом 
динамики изменения численности указанной категории, прогнозируемой на основе анализа 
данных за последние годы;

Q — величина минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Феде-
рации с учетом прогнозного уровня инфляции в Российской Федерации;

D — расходы на доставку ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе 
с инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства, по уходу за ним.

Приложение 14  
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 

местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения Республики Крым по выплате компенсационных выплат

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по выплате 
компенсационных выплат в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года 
№ 36-ЗРК/2014 «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдель-
ным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым» (далее — компен-
сационные выплаты) на планируемый год, определяется по следующей формуле:

Si = (Ci x Qср) х 12 мес. + D, 
где Si — годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного само-

управления для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению 
компенсационных выплат, в i-м муниципальном городском округе (районе) Республики Крым 
на планируемый год; 

Ci — численность получателей компенсационных выплат, имеющих право на их полу-
чение в i-м муниципальном городском округе (районе) Республики Крым, по состоянию на 
1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности 
получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы; 

Qср — средний размер компенсационных выплат;
D — расходы на доставку компенсационных выплат.
Средний размер компенсационных выплат определяется по следующей формуле:

Qср = Qобщ/Cобщ, 
где Qср — средний размер компенсационных выплат с учетом прогнозного уровня инфля-

ции в Республике Крым;
Qобщ — общий объем расходов на выплату компенсационных выплат;
Cобщ — общая численность получателей компенсационных выплат, имеющих право 

на их получение по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом 
динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе 
анализа данных за последние годы. 
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Приложение 15 
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-ЗРК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по социальной выплате малообеспеченным, инвалидам и другим 
категориям граждан ежемесячной денежной выплаты для приобретения социально 

значимых сортов хлеба

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по социаль-
ной выплате малообеспеченным, инвалидам и другим категориям граждан ежемесячной де-
нежной выплаты для приобретения социально значимых сортов хлеба (далее — ежемесячная 
денежная выплата для приобретения социально значимых сортов хлеба) на планируемый год, 
определяется по следующей формуле:

Si = Ci х Q х 12 мес. + D, 
где Si — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления на 

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячной денежной 
выплаты для приобретения социально значимых сортов хлеба в i-м муниципальном районе 
Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период;

Ci — численность малообеспеченных граждан, которые имеют право на получение еже-
месячной денежной выплаты для приобретения социально значимых сортов хлеба в i-м город-
ском округе (муниципальном районе) Республики Крым по состоянию на 1 января года, пред-
шествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности указанной 
категории малообеспеченных граждан, прогнозируемой на основе анализа данных за послед-
ние годы;

Q — размер ежемесячной денежной выплаты с учетом индексации;
D — расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты для приобретения социально 

значимых сортов хлеба.

Приложение 16  
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по выплате дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения лицам из числа инвалидов с детства и детей-инвалидов

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
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населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по выплате 
дополнительного ежемесячного материального обеспечения лицам из числа инвалидов с дет-
ства и детей-инвалидов в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года 
№ 36-3PK/2014 «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдель-
ным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым» (далее — дополни-
тельного обеспечения) на планируемый год, определяется по следующей формуле:

Si = (Сi х Qср) х 12 мес. + D,
где Si — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления для 

осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительного 
обеспечения в i-м муниципальном районе Республики Крым на планируемый год;

Ci — численность инвалидов с детства и детей-инвалидов, имеющих право на получение 
дополнительного обеспечения в i-м муниципальном районе Республики Крым, по состоянию 
на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности 
получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;

Qcp — средний размер дополнительного обеспечения;
D — расходы на доставку дополнительного ежемесячного материального обеспечения ли-

цам из числа инвалидов с детства и детей-инвалидов.
Средний размер дополнительного обеспечения определяется по следующей формуле:

Qcp = Qoбщ / Собщ, 
где Qcp — средний размер дополнительного обеспечения;
Qoбщ — общий объем расходов на выплату дополнительного обеспечения;
Собщ — общая численность инвалидов с детства и детей-инвалидов, имеющих право 

на получение дополнительного обеспечения по состоянию на 1 января года, предшествующе-
го планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, 
прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы.

Приложение 17  
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по выплате государственной социальной помощи в виде пособия 

на основании социального контракта

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по выплате 
государственной социальной помощи в виде пособия на основании социального контракта в 
соответствии с Законом Республики Крым от 27 ноября 2014 года № 10-ЗРК/2014 «О государ-
ственной социальной помощи в Республике Крым» (далее — государственная социальная по-
мощь в виде пособия на основании социального контракта) на планируемый год, определяется 
по следующей формуле:

Si = Qi х Сi х 12 мес. + D, 
где Si — годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного само-

управления для осуществления отдельных государственных полномочий по выплате государ-
ственной социальной помощи в виде пособия на основании социального контракта в i-м муни-
ципальном районе Республики Крым на планируемый год;
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Qi — средний размер выплаты государственной социальной помощи в виде пособия на 
основании социального контракта на очередной финансовый год в i-м муниципальном районе 
Республики Крым;

Ci — среднемесячное количество получателей, обратившихся за выплатой государствен-
ной социальной помощи в виде пособия на основании социального контракта в i-м муници-
пальном районе Республики Крым;

D — расходы на доставку выплаты государственной социальной помощи в виде пособия 
на основании социального контракта.

Средний размер средств, необходимых для выплаты государственной социальной помо-
щи в виде пособия на основании социального контракта на очередной финансовый год в i-м 
муниципальном районе Республики Крым определяется по следующей формуле:

Qi = V/N/12 мес., 
где Qi — средний размер средств, необходимых для выплаты государственной социаль-

ной помощи в виде пособия на основании социального контракта на очередной финансовый 
год в муниципальном районе Республики Крым;

V — объем средств на выплату государственной социальной помощи в виде пособия на 
основании социального контракта, начисленных в текущем году в i-м муниципальном районе 
Республики Крым;

N — среднемесячная численность граждан, которым начислялась помощь в виде пособия 
на основании социального контракта в текущем году в i-м муниципальном районе (городском 
округе) Республики Крым.

Приложение 18  
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по выплате дополнительных видов выплат лицам, подлежавшим 

общеобязательному государственному социальному страхованию от несчастного случая 
на производстве и профессионального заболевания, предусматривающих оплату расходов 

на постоянный посторонний уход, посторонний специальный медицинский уход, 
посторонний бытовой уход и на дополнительное питание

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по выплате 
дополнительных видов выплат лицам, подлежавшим общеобязательному государственному 
социальному страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального за-
болевания, предусматривающих оплату расходов на постоянный посторонний уход, посторон-
ний специальный медицинский уход, посторонний бытовой уход и на дополнительное пита-
ние (далее — постоянный посторонний уход, посторонний специальный медицинский уход, 
посторонний бытовой уход, дополнительное питание) в соответствии с Законом Республики 
Крым от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 «Об особенностях установления мер социальной 
защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республи-
ки Крым» (далее — Закон Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной 
защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республи-
ки Крым») на планируемый год, определяется по следующей формуле:

Si = [(Ci1 х Q1 ) + (Ci2 x Q2 ) + (Ci3 x Q3 )] x 12 мес., 
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где Si — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления на 
осуществление отдельных государственных полномочий по выплате дополнительных видов 
выплат лицам, подлежавшим общеобязательному государственному социальному страхова-
нию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, предусматри-
вающих оплату расходов на постоянный посторонний уход, посторонний специальный меди-
цинский уход, посторонний бытовой уход в i-м муниципальном районе Республики Крым, на 
планируемый год;

Ci1 — численность лиц, которые в соответствии с Законом Республики Крым «Об осо-
бенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Республики Крым» имеют право на оплату расходов на посто-
янный посторонний уход в i-м муниципальном районе Республики Крым, по состоянию на 
1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности 
получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;

Q1 — установленный Законом Республики Крым «Об особенностях установления мер со-
циальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Республики Крым» размер на постоянный посторонний уход;

Ci2 — численность лиц, которые в соответствии с Законом Республики Крым «Об осо-
бенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Республики Крым» имеют право на оплату расходов на посто-
ронний специальный медицинский уход в i-м муниципальном районе Республики Крым, по 
состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения 
численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за по-
следние годы;

Q2 — установленный Законом Республики Крым «Об особенностях установления мер со-
циальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Республики Крым» размер расходов на оплату постороннего специального медицинского ухода;

Ci3 — численность лиц, которые в соответствии с Законом Республики Крым «Об осо-
бенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Республики Крым» имеют право на оплату расходов на посто-
ронний бытовой уход в i-м муниципальном районе Республики Крым, по состоянию на 1 ян-
варя года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности полу-
чателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;

Q3 — установленный Законом Республики Крым «Об особенностях установления мер со-
циальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Республики Крым» размер на оплату расходов на посторонний бытовой уход.

Расходы на дополнительное питание определяются по следующей формуле:
Si = Ci х Qcp х 12 мес., 

где Si — годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного само-
управления на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате на допол-
нительное питание в i-м муниципальном районе Республики Крым на очередной финансовый 
год и плановый период;

Ci — численность граждан, которые имеют право на получение дополнительного пита-
ния в соответствии с Законом Республики Крым «Об особенностях установления мер соци-
альной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Республики Крым», в i-м муниципальном районе Республики Крым по состоянию на 1 января 
года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности 
указанной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;

Qcp — средний размер на дополнительное питание.
Средний размер на дополнительное питание определяется по следующей формуле:

Qcp = Qoбщ / Собщ, 
где Qcp — средний размер на дополнительное питание;
Qoбщ — общий объем расходов на выплату на дополнительное питание;
Собщ — общая численность лиц, имеющих право на получение дополнительного пита-

ния, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики 
изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа 
данных  за последние годы.
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Приложение 19  
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по выплате пособия при рождении ребенка, пособия по уходу 

за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, пособия при усыновлении ребенка

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по выплате 
пособия при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетне-
го возраста, пособия при усыновлении ребенка в соответствии с Законом Республики Крым 
от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 «Об особенностях установления мер социальной за-
щиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 
Крым» (далее — меры социальной поддержки семей, имеющих детей) на планируемый год, 
определяется по следующей формуле:

Si = [(Ci1 х Q1) + (Ci2 x Q2) + (Ci3 x Q3)] x 12 мес. + D, 
где Si — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления на 

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате мер социальной поддерж-
ки семьям, имеющим детей, в i-м муниципальном районе (городском округе) Республики Крым 
на планируемый год;

Ci1 — численность родителей, которые в соответствии с Законом Республики Крым от 
17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 «Об особенностях установления мер социальной защи-
ты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 
Крым» (далее — Закон Республики Крым «Об особенностях установления мер социальной за-
щиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 
Крым») имеют право на пособие при рождении ребенка в i-м муниципальном районе Республи-
ки Крым, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динами-
ки изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа 
данных за последние годы;

Q1 — установленный Законом Республики Крым «Об особенностях установления мер со-
циальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Республики Крым» размер пособия при рождении ребенка;

Ci2 — численность детей, родители которых в соответствии с Законом Республики Крым 
«Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Республики Крым» имеют право на пособие по уходу 
за ребенком до достижения им трехлетнего возраста в i-м муниципальном районе Республики 
Крым, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динами-
ки изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа 
данных за последние годы;

Q2 — установленный Законом Республики Крым «Об особенностях установления мер со-
циальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Республики Крым» размер пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего воз-
раста;

Ci3 — численность усыновителей, которые в соответствии с Законом Республики Крым 
«Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Республики Крым» имеют право на пособие при 
усыновлении ребенка в i-м муниципальном районе Республики Крым, по состоянию на 1 января 
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года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей 
данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;

Q3 — установленный Законом Республики Крым «Об особенностях установления мер 
социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Республики Крым» размер пособия при усыновлении ребенка;

D — расходы на доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка.

Приложение 20  
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по предоставлению мер социальной поддержки по оплате  

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии  
с федеральным законодательством

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан (далее — компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг) 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,  
от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (далее — федеральное законодательство) 
на планируемый год, определяется по следующей формуле:

S = К х С  х 12 мес. х 0,5,
где S — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления на 

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате компенсации расходов по 
оплате жилищно-коммунальных услуг в муниципальном районе или городском округе Респуб-
лики Крым на планируемый год;

К — региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленный 
Советом министров Республики Крым на соответствующий год;

С — численность граждан, имеющих право на получение компенсации расходов по опла-
те жилищно-коммунальных услуг в соответствии с федеральным законодательством в муни-
ципальном районе или городском округе Республики Крым, по состоянию на 1 января года, 
предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей 
данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;

0,5 — доля возмещения из бюджета Республики Крым расходов на выплату компенсации 
расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг.
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Приложение 21  
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции 
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года  
№ 35-ЗРК/2014 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории Республики Крым»

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоу-
правления) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной 
защиты населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года 
№ 35-3PK/2014 «О мерах социальной поддержки граждан и лиц, проживающих на территории 
Республики Крым» (далее — компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг) 
на планируемый год, определяется по следующей формуле:

S = К х С х 12 мес. х 1,0,
где S — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления на 

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате компенсации расходов по 
оплате жилищно-коммунальных услуг в муниципальном районе или городском округе Респуб-
лики Крым на планируемый год;

К — региональный стандарт предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг, уста-
новленный Советом министров Республики Крым на соответствующий год;

С — численность граждан, имеющих право на получение компенсации расходов по опла-
те жилищно-коммунальных услуг в муниципальном районе или городском округе Республики 
Крым, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики 
изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа 
данных за последние годы;

1,0 — доля возмещения из бюджета Республики Крым расходов на выплату компенсации 
расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Приложение 22  
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по выплате единоразовой денежной помощи гражданам,  

которым исполняется 100, 105 и 110 лет, к юбилейной дате

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
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ния) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по выплате 
единоразовой денежной помощи гражданам, которым исполняется 100, 105 и 110 лет, к юби-
лейной дате (далее — единоразовая денежная помощь), определяется по следующей формуле:

Si = (Ci х Q) + D, 
где Si — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления на 

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единоразовой денежной 
помощи в i-м муниципальном районе или городском округе Республики Крым на планируемый 
год;

Ci — численность граждан, имеющих право на получение единоразовой денежной по-
мощи, в i-м муниципальном районе или городском округе Республики Крым, по состоянию 
на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения 
численности получателей указанной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за 
последние годы;

Q — размер единоразовой денежной помощи, установленный Советом министров Респуб-
лики Крым;

D — расходы на оплату услуг по доставке единоразовой денежной помощи, исчисляемые 
в пределах процента от суммы единоразовой денежной помощи.

Приложение 23  
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по выплате адресной материальной помощи гражданам,  

находящимся в трудной жизненной ситуации

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по выплате 
адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 
планируемый год, определяется по следующей формуле:

Si = Q х Сi х 12 мес. + D, 
где Si — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления на 

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате адресной материальной 
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в i-м муниципальном райо-
не Республики Крым на планируемый год;

Q — средний размер прожиточного минимума на душу населения в Республике Крым, 
установленный Советом министров Республики Крым на очередной финансовый год;

Ci — среднемесячное количество получателей, обратившихся за оказанием адресной 
материа льной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в i-м муни-
ципальном районе (городском округе) Республики Крым;

D — расходы на оплату услуг по доставке адресной материальной помощи гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, исчисляемые в пределах процента от суммы адрес-
ной материальной помощи.
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Приложение 24 
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по предоставлению ежемесячной денежной выплаты, связанной 

с оплатой услуг сиделок по социально-медицинским показаниям, для инвалидов  
Великой Отечественной войны и участников боевых действий I и II групп, лиц,  

имеющих статус ветерана Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Республике Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по предостав-
лению ежемесячной денежной выплаты расходов, связанных с оплатой услуг сиделок по соци-
ально-медицинским показаниям, для инвалидов Великой Отечественной войны и участников 
боевых действий I и II групп, лиц, имеющих статус ветерана Великой Отечественной войны 
и ветерана боевых действий (далее — частичная компенсация расходов, связанных с оплатой 
услуг сиделок), на планируемый год, определяется по следующей формуле:

S = (Ci х Q х 12 мес.) + D, 
где S — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления на 

осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению частичной ком-
пенсации расходов, связанных с оплатой услуг сиделок, на планируемый год; 

Ci — численность граждан, имеющих право на получение частичной компенсации рас-
ходов, связанных с оплатой услуг сиделок, в i-м муниципальном районе или городском округе 
Республики Крым по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом 
динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе 
анализа данных за последние годы;

Q — размер частичной компенсации расходов, связанных с оплатой услуг сиделок, уста-
новленный Советом министров Республики Крым; 

D — расходы на оплату услуг по доставке частичной компенсации расходов, связанных с 
оплатой услуг сиделок, исчисляемые в пределах процента от суммы частичной компенсации.

Приложение 25  
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по предоставлению мер социальной поддержки по оплате  

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии  
с законодательством Республики Крым 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного само-
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управления) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной 
защиты населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года 
№ 35-3PK/2014 «О мерах социальной поддержки граждан и лиц, проживающих на территории 
Республики Крым», Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 «Об осо-
бенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Республики Крым», Законом Республики Крым от 17 декабря 
2014 года № 39-3PK/2014 «О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым» 
(далее — компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг) на планируемый 
год, определяется по следующей формуле:

S = К х С х 12 мес. х 0,5, 
где S — годовой объем субвенций, необходимый органам местного самоуправления на 

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате компенсации расходов по 
оплате жилищно-коммунальных услуг в муниципальном районе или городском округе Рес-
публики Крым на планируемый год;

К — региональный стандарт предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг, уста-
новленный Советом министров Республики Крым на соответствующий год;

С — численность граждан, имеющих право на получение компенсации расходов по опла-
те жилищно-коммунальных услуг, по состоянию на 1 января года, предшествующего плани-
руемому, с учетом динамики изменения численности получателей указанной категории, про-
гнозируемой на основе анализа данных за последние годы;

0,5 — доля возмещения из бюджета Республики Крым расходов на выплату компенсации 
расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Приложение 26 
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг женщинам, удостоенным почетного звания «Мать-героиня»,  
лицам, награжденным орденом «Родительская Слава», а также отдельным категориям 

граждан в соответствии с законодательством Республики Крым 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг женщинам, удо-
стоенным почетного звания «Мать-героиня», лицам, награжденным орденом «Родительская 
Слава», а также отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Республики Крым 
от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 «О мерах социальной поддержки граждан и лиц, прожи-
вающих на территории Республики Крым», Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года 
№ 36-ЗРК/2014 «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдель-
ным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым» (далее — компен-
сация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг) на планируемый год, определяется 
по следующей формуле:

S = К х С х 12 мес. х 0,25, 
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где S — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления на 
осуществление отдельных государственных полномочий по выплате компенсации расходов по 
оплате жилищно-коммунальных услуг в муниципальном районе или городском округе Респуб-
лики Крым на планируемый год;

К — региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-комму-
нальных услуг, установленный Советом министров Республики Крым на соответствующий 
год;

С — численность граждан, имеющих право на получение компенсации расходов по оплате  
жилищно-коммунальных услуг, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируе-
мому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозиру-
емой на основе анализа данных за последние годы; 

0,25 — доля возмещения из бюджета Республики Крым расходов на выплату компенсации 
расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Приложение 27 
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции 
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с законами 
Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории 

Республики Крым» и № 36-ЗРК/2014 «Об особенностях установления мер социальной 
защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым»

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного само-
управления) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной 
защиты населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года 
№ 35-3PK/2014 «О мерах социальной поддержки граждан и лиц, проживающих на территории 
Республики Крым» и Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 «Об осо-
бенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Республики Крым» (далее — компенсация расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг) на планируемый год, определяется по следующей формуле:

S = К х С х 12 мес. х 0,75, 
где S — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления на 

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате компенсации расходов по 
оплате жилищно-коммунальных услуг в муниципальном районе или городском округе Рес-
публики Крым на планируемый год;

К — региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-комму-
нальных услуг, установленный Советом министров Республики Крым на соответствующий год;

С — численность граждан, имеющих право на получение компенсации расходов по опла-
те жилищно-коммунальных услуг, по состоянию на 1 января года, предшествующего планиру-
емому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнози-
руемой на основе анализа данных за последние годы;
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0,75 — доля возмещения из бюджета Республики Крым расходов на выплату компенсации 
расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Приложение 28 
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам 

военной службы, указанным в части 1 статьи 5, и ветеранам труда, указанным 
в части 1 статьи 7 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 

в соответствии со статьей 4 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года  
№ 35-ЗРК/2014 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан  

и лиц, проживающих на территории Республики Крым»

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по предо-
ставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам военной службы, указанным в части 1 
статьи 5, и ветеранам труда, указанным в части 1 статьи 7 Федерального закона от 12 января 
1995 года «О ветеранах», в соответствии со статьей 4 Закона Республики Крым от 17 декабря 
2014 года № 35-3PK/2014 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 
проживающих на территории Республики Крым» (далее — ежемесячная денежная выплата), 
на планируемый год, определяется по следующей формуле:

S = (С х Q х 12 мес.) + D, 
где S — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления 

на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты, на планируемый год;

С — численность граждан, имеющих право на получение ежемесячной денежной выпла-
ты в i-м муниципальном районе или городском округе Республики Крым, по состоянию на 
1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности 
получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;

Q — установленный Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-3PK/2014 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на тер-
ритории Республики Крым» размер ежемесячной денежной выплаты с учетом индексации в 
размерах, предусмотренных законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на соот-
ветствующий финансовый год;

D — расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной выплаты, исчисляемые 
в пределах процента от суммы ежемесячной денежной выплаты.
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Приложение 29 
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по предоставлению ежемесячной денежной выплаты гражданам, 
пострадавшим от политических репрессий, труженикам тыла и иным категориям 
граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Крым 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного само-
управления) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной 
защиты населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по 
предоставлению ежемесячной денежной выплаты гражданам, пострадавшим от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 
«О реабилитации жертв политических репрессий», Законом Республики Крым от 18 февраля 
2016 года № 218-ЗРК/2016 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
пострадавших от политических репрессий», труженикам тыла, указанным в пункте 4 части 1 
статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 2, статьей 4 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года  
№ 35-ЗРК/2014 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, про-
живающих на территории Республики Крым», гражданам, указанным в пунктах 6, 8, 9, 10, 18, 
19 части 1 статьи 2 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Рес-
публики Крым» (далее — ежемесячная денежная выплата), на планируемый год, определяется 
по следующей формуле:

S = (С х Q х 12 мес.) + D, 
где S — годовой объем субвенций, необходимый органам местного самоуправления на 

осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячной де-
нежной выплаты на планируемый год;

С — численность граждан, имеющих право на получение ежемесячной денежной выпла-
ты в i-м муниципальном районе или городском округе Республики Крым, по состоянию на 
1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности 
получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;

Q — установленный законом размер ежемесячной денежной выплаты с учетом индекса-
ции в размерах, предусмотренных законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на 
соответствующий финансовый год;

D — расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной выплаты, исчисляемые 
в пределах процента от суммы ежемесячной денежной выплаты.
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Приложение 30 
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по предоставлению льготного проезда в автобусах, троллейбусах, 
трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, 

льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок 
в пригородном сообщении, железнодорожным транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении в пределах Республики Крым

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправления) 
для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты насе-
ления Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по предоставлению 
льготного проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных 
перевозок в городском сообщении, льготного проезда в автобусах, троллейбусах по маршру-
там регулярных перевозок в пригородном сообщении, железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении в пределах Республики Крым в соответствии с Законом 
Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым», Законом 
Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 «Об особенностях установления мер 
социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Республики Крым» (далее — льготный проезд), определяется по следующей формуле:

S = С х Т х 12 мес., 
где S — годовой объем субвенций, необходимый органам местного самоуправления на 

осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению отдельным кате-
гориям граждан льготного проезда;

Т — средняя стоимость проезда на соответствующий год;
С — численность граждан, имеющих право на льготный проезд, по состоянию на 1 янва-

ря года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности полу-
чателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы.

Приложение 31  
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции 
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан 

техническими и другими средствами реабилитации

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного само-
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управления) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной 
защиты населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по 
обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан техническими и другими средствами 
реабилитации в соответствии со статьей 6 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года 
№ 36-3PK/2014 «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдель-
ным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым» (далее — государ-
ственная социальная помощь) на планируемый год, определяется по следующей формуле:

Si = (Ni х Е) + (N2 х Е) + ..., 
где Si — годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного 

само управления на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 
государст венной социальной помощи в i-м муниципальном районе или городском округе Рес-
публики Крым на планируемый год;

N — количество технических и других средств реабилитации одного вида, согласно 
утверж денному перечню технических и других средств реабилитации, предоставляемых 
инвали дам и отдельным категориям граждан, необходимое на планируемый год;

Е — стоимость товара за единицу. 

Приложение 32 
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым,  

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских округов  
на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым по выплате ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, денежного вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной защи-
ты населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по опеке 
и попечительству в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве» в части выплаты средств ежемесячной помощи детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, денежного вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям, на планируемый период определяется по следующей формуле:

S = V + Р, 
где V — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления на 

осуществление отдельных государственных полномочий по социальной поддержке детей-
сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой/попечитель-
ством, в части выплаты средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
находящимся под опекой/попечительством; V рассчитывается по формуле:

V = D х М, 
где D — количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-

щихся под опекой/попечительством, имеющих право на выплату средств с учетом 20 % увели-
чения их количества в планируемом периоде по отношению к году, предшествующему плани-
руемому;

М — размер выплаты на одного ребенка-сироту и ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, в год; М рассчитывается по формуле:

М = О х К, 
где О — размер двух прожиточных минимумов на одного ребенка в год;
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К — коэффициент увеличения прожиточного минимума на ребенка в год в планируемом 
периоде, который рассчитывается как среднее арифметическое увеличения размера прожиточ-
ного минимума на одного ребенка в год в предшествующем планируемому году;

Р — годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправ-
ления на осуществление отдельных государственных полномочий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой/попечи-
тельством, в части выплаты денежного вознаграждения, причитающегося приемным родите-
лям; Р рассчитывается по формуле:

Р = Т + В + I, 
где Т — размер денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, вы-

плачиваемого им самим, который рассчитывается как два минимальных размера оплаты труда 
в Российской Федерации (МРОТ) за каждого ребенка в месяц на 12 месяцев с учетом возможно-
го повышения размера МРОТ на 5 % в планируемом периоде по отношению к году, предшест-
вующему планируемому периоду;

В — размер средств на начисление и уплату страховых взносов на обязательное госу-
дарственное пенсионное страхование, а также на медицинское страхование, размер которых 
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации;

I — размер штрафа, пени, которые необходимо выплатить за несвоевременную уплату 
страховых взносов на обязательное государственное пенсионное страхование, а также на меди-
цинское страхование.

Средства годового объема субвенции распределяются между органами местного само-
управления пропорционально количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родит елей, имеющих право на получение ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, количеству приемных семей, приемные родители которых 
имеют право на получение денежного вознаграждения, причитающегося приемным родите-
лям, с учетом увеличения их количества (детей и родителей) в планируемом периоде.

Приложение 33 
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым,  

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов и городских округов  
на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым по выплате единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного само-
управления) для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере социальной 
защиты населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по 
выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных  пособиях гражданам, имеющим детей» (далее — единовременное посо-
бие) определяется по следующей формуле:

S = (Tn + Mi) + D, 
где S — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления на 

осуществление отдельных государственных полномочий на планируемый период по выплате 
единовременного пособия;

Т — объем субвенции на выплату средств при устройстве детей в семью (под опеку/по-
печительство, в приемную семью, при усыновлении) при базовом размере выплаты 8,0 тыс. 
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рублей; размер указанной выплаты на плановый период с учетом инфляции устанавливается 
Правительством Российской Федерации;

n — количество детей, которых планируется устроить в семьи при данной форме устрой-
ства;

М — объем субвенции на выплату средств при устройстве детей в семью (при усынов-
лении детей старше 7 лет, детей-инвалидов, семейной группы) при базовом размере выплаты 
100,0 тыс. рублей; размер указанной выплаты на плановый период с учетом инфляции устанав-
ливается Правительством Российской Федерации;

i — количество детей, которых планируется устроить в семьи при данной форме устрой-
ства;

D — объем средств, предназначенный на оплату почтовых расходов при выплате едино-
временного пособия; размер оплаты почтовых расходов на плановый период устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

Распределение средств субвенции между органами местного самоуправления осущест-
вляется в соответствии с прогнозной численностью устроенных в семьи детей на основании 
анализа количества детей, устроенных в семьи в соответствующем регионе за два года, пред-
шествующих планируемому периоду.

Приложение 34 
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по выплате материальной помощи воинам-интернационалистам, 

инвалидам І и ІІ групп, одному из родителей, вдовам погибших и пропавших без вести 
воинов-интернационалистов

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по выплате 
материальной помощи воинам-интернационалистам, инвалидам І и ІІ групп, одному из роди-
телей, вдовам погибших и пропавших без вести воинов-интернационалистов, определяется по 
следующей формуле:

Si = (Q1 х Сi1 + Q2 х Ci2) х 12 + D, 
где Si — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления на 

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате материальной помощи 
воинам-интернационалистам, инвалидам І и ІІ групп, одному из родителей, вдовам погибших 
и пропавших без вести воинов-интернационалистов в i-м муниципальном районе (городском 
округе) Республики Крым на планируемый год;

Q1 — размер материальной помощи воинам-интернационалистам, инвалидам І и ІІ групп, 
установленный Советом министров Республики Крым на очередной финансовый год;

Ci1 — количество воинов-интернационалистов, инвалидов І и ІІ групп, обратившихся за 
оказанием материальной помощи, в i-м муниципальном районе (городском округе) Республики 
Крым;

Q2 — размер материальной помощи одному из родителей, вдовам погибших и пропавших 
без вести воинов-интернационалистов, установленный Советом министров Республики Крым 
на очередной финансовый год;

Ci2 — количество родителей, вдов погибших и пропавших без вести воинов-интернацио-
налистов, обратившихся за оказанием материальной помощи, в i-м муниципальном районе 
(городском  округе) Республики Крым;
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D — расходы на оплату услуг по доставке материальной помощи, исчисляемые в пределах 
процента от суммы материальной помощи.

Приложение 35 
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по выплате материальной помощи инвалидам из числа 

военнослужащих — участников боевых действий в Афганистане

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по выплате 
материальной помощи инвалидам из числа военнослужащих — участников боевых действий в 
Афганистане, определяется по следующей формуле:

Si = Q х Сi х 12 + D, 
где Si — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления на 

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате материальной помощи 
инвалидам из числа военнослужащих — участников боевых действий в Афганистане, в i-м 
муниципальном районе (городском округе) Республики Крым на планируемый год;

Q — размер материальной помощи инвалидам из числа военнослужащих — участников 
боевых действий в Афганистане, установленный Советом министров Республики Крым на оче-
редной финансовый год;

Ci — количество инвалидов из числа военнослужащих — участников боевых действий в 
Афганистане в i-м муниципальном районе (городском округе) Республики Крым;

D — расходы на оплату услуг по доставке материальной помощи, исчисляемые в пределах 
процента от суммы материальной помощи.

Приложение 36 
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по выплате единовременного вознаграждения участникам обороны  

и освобождения Крыма, партизанам и подпольщикам

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
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населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по выплате 
единовременного вознаграждения участникам обороны и освобождения Крыма, партизанам и 
подпольщикам, определяется по следующей формуле:

Si = (Q1 х Сi1 + Q2 х Ci2) + D, 
где Si — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления на 

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного возна-
граждения участникам обороны и освобождения Крыма, партизанам и подпольщикам, в i-м 
муниципальном районе (городском округе) Республики Крым на планируемый год;

Q1 — размер вознаграждения участникам обороны и освобождения Крыма, установлен-
ный Советом министров Республики Крым на очередной финансовый год;

Ci1 — количество участников обороны и освобождения Крыма в i-м муниципальном 
райо не (городском округе) Республики Крым;

Q2 — размер вознаграждения партизанам и подпольщикам, установленный Советом ми-
нистров Республики Крым на очередной финансовый год;

Ci2 — количество партизан и подпольщиков в i-м муниципальном районе (городском 
округе) Республики Крым;

D — расходы на оплату услуг по доставке единовременного вознаграждения, исчисляе-
мые в пределах процента от суммы материальной помощи.

Приложение 37 
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по выплате пожизненных государственных стипендий гражданам, 

имеющим особые заслуги перед Родиной и Украиной

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по выплате 
пожизненных государственных стипендий гражданам, имеющим особые заслуги перед Роди-
ной и Украиной, определяется по следующей формуле:

Si = (Q1 х Сi1 + Q2 х Ci2) х 12 + D, 
где Si — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления 

на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате пожизненных госу-
дарственных стипендий гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной и Украиной,  
в i-м муниципальном районе (городском округе) Республики Крым на планируемый год;

Q1 — размер стипендий гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной, установ-
ленный Советом министров Республики Крым на очередной финансовый год;

Ci1 — количество граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной, в i-м муниципаль-
ном районе (городском округе) Республики Крым;

Q2 — размер стипендий гражданам, имеющим особые заслуги перед Украиной, установ-
ленный Советом министров Республики Крым на очередной финансовый год;

Ci2 — количество граждан, имеющих особые заслуги перед Украиной, в i-м муниципаль-
ном районе (городском округе) Республики Крым;

D — расходы на оплату услуг по доставке пожизненных государственных стипендий, 
исчисл яемые в пределах процента от суммы стипендии.
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Приложение 38 
к Закону Республики Крым 
от 17.12.2014 г. № 34-3РК/2014

(в редакции  
Закона Республики Крым 
от 23.11.2016 г. № 303-ЗРК/2016)

МЕТОДИКА 
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
Республики Крым по денежной выплате ветеранам войны и жертвам нацистских 

преследований

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения Республики Крым (далее — отдельные государственные полномочия) по денежной 
выплате ветеранам войны и жертвам нацистских преследований, определяется по следующей 
формуле:

Si = (Q1 х Сi1 + Q2 х Ci2 + Q3 x Ci3 + Q4 x Ci4 + Q5 x Ci5 + Q6 x Ci6 + Q7 x Ci7) + D, 
где Si — годовой объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления 

на осуществление отдельных государственных полномочий по денежной выплате ветеранам 
войны  и жертвам нацистских преследований, в i-м муниципальном районе (городском округе) 
Республики Крым на планируемый год;

Q1 — размер денежной выплаты инвалидам войны І группы, установленный Советом 
минист ров Республики Крым на очередной финансовый год;

Ci1 — количество инвалидов войны І группы в i-м муниципальном районе (городском 
округе) Республики Крым;

Q2 — размер денежной выплаты инвалидам войны ІІ группы, установленный Советом 
министров Республики Крым на очередной финансовый год;

Ci2 — количество инвалидов войны ІІ группы в i-м муниципальном районе (городском 
округе) Республики Крым;

Q3 — размер денежной выплаты инвалидам войны ІІІ группы, установленный Советом 
министров Республики Крым на очередной финансовый год;

Ci3 — количество инвалидов войны ІІІ группы в i-м муниципальном районе (городском 
округе) Республики Крым;

Q4 — размер денежной выплаты участникам боевых действий и бывшим несовершенно-
летним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных 
лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в 
указанных местах принудительного содержания их родителей, установленный Советом мини-
стров Республики Крым на очередной финансовый год;

Ci4 — количество участников боевых действий и бывших несовершеннолетних (которым 
на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концентрационных лагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного содержания, а также детей, которые родились в указанных местах 
принудительного содержания их родителей, в i-м муниципальном районе (городском округе) 
Республики Крым;

Q5 — размер денежной выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, уста-
новленный Советом министров Республики Крым на очередной финансовый год;

Ci5 — количество лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, в i-м муниципальном 
районе (городском округе) Республики Крым;

Q6 — размер денежной выплаты членам семей погибших и женам (мужьям) умерших ин-
валидов войны, участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследо-
ваний, признанных при жизни инвалидами общего заболевания, трудового увечья и по другим 
причинам, не вступившим в брак повторно, установленный Советом министров Республики 
Крым на очередной финансовый год;
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Ci6 — количество членов семей погибших и жен (мужей) умерших инвалидов войны, участ-
ников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при 
жизни инвалидами общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, не вступив-
ших в брак повторно, в i-м муниципальном районе (городском округе) Республики Крым;

Q7 — размер денежной выплаты участникам войны и бывшим узникам концентрацион-
ных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насиль-
ственно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участ-
ников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, установленный Советом 
министров Республики Крым на очередной финансовый год;

Ci7 — количество участников войны и бывших узников концентрационных лагерей, 
гетто,  других мест принудительного содержания, лиц, которые были насильственно вывезе-
ны на принудительные работы, детей партизан, подпольщиков, других участников борьбы  
с национал-социалистическим режимом в тылу врага, в i-м муниципальном районе (городском 
округе) Республики Крым;

D — расходы на оплату услуг по доставке денежной выплаты, исчисляемые в пределах 
процента от суммы выплаты.

___________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН И ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        16 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-3PK/2014 «О мерах со-

циальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Рес-
публики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 6, ст. 600; 
2015 г., № 2, ст. 9, № 3, ст. 109; 2016 г., № 2, ст. 26, № 3, ст. 100) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25) граждане из числа бывших работников публичного акционерного общества «Госу-

дарственное акционерное общество «Черноморнефтегаз», выплата пенсий которым осущест-
влялась в 2014 году Пенсионным фондом Республики Крым за счет средств работодателя и 
была прекращена вследствие ликвидации публичного акционерного общества «Государствен-
ное акционерное общество «Черноморнефтегаз» без определения правопреемника.»;

2) дополнить статьей 81 следующего содержания:
«Статья 81. Компенсация гражданам из числа бывших работников 

     публичного акционерного общества «Государственное акционерное
     общество «Черноморнефтегаз» недополученных денежных средств

Гражданам, указанным в пункте 25 статьи 2 настоящего Закона, компенсируются недопо-
лученные денежные средства пенсий, назначенных в соответствии с законодательством, действо-
вавшим на территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года, выплата которых осущест-
влялась в 2014 году Пенсионным фондом Республики Крым за счет средств работодателя и была 
прекращена вследствие ликвидации публичного акционерного общества «Государственное 
акционерное общество «Черноморнефтегаз» без определения правопреемника.

Выплата недополученных денежных средств осуществляется со дня прекращения выпла-
ты пенсий Пенсионным фондом Республики Крым и до достижения возраста, дающего право на 
назначение страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.».
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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, 23 ноября 2016 года
№ 304-ЗРК/2016

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВЫПЛАТЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА 2014 ГОД ЛИЦАМ, ЯВЛЯВШИМСЯ В 2014 ГОДУ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ  
ПЕНСИЙ, НАЗНАЧЕННЫХ ИМ В СВЯЗИ С ПРОХОЖДЕНИЕМ  
ВОЕННОЙ  СЛУЖБЫ ИЛИ ПРИРАВНЕННОЙ К НЕЙ  
ПО ПЕНСИОННОМУ  ОБЕСПЕЧЕНИЮ СЛУЖБЫ В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДЕЙСТВОВАВШИМ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА, И ЧЛЕНАМ  
ИХ СЕМЕЙ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        16 ноября 2016 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии со статьей 11 Федерального конституционного зако-

на 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 го-
рода федерального значения Севастополя» определяет особенности правового регулирования 
отношений, связанных с предоставлением мер социальной поддержки лицам, являвшимся в 
2014 году получателями пенсий, назначенных им в связи с прохождением военной службы или 
приравненной к ней по пенсионному обеспечению службы в соответствии с законодательством, 
действовавшим на территории Республики Крым до 1 января 2015 года, и членам их семей.

Статья 2. Меры социальной поддержки
1. Мерами социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом являются:
1) обеспечение лиц, из числа указанных в статье 1 настоящего Закона, неполученной сум-

мой пенсии, на выплату которой пенсионер имел право, но не получил своевременно, за период 
с апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года в размерах, предусмотренных законодательством, 
действовавшим по состоянию на 31 декабря 2014 года;

2) выплата членам семьи или лицам, осуществившим погребение, пособия на погребение 
лиц, умерших по 31 декабря 2014 года включительно, из числа указанных в статье 1 настоящего 
Закона, пособие на погребение которых не было получено из других источников, — в размерах, 
предусмотренных законодательством, действовавшим по состоянию на 31 декабря 2014 года.

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные данной статьей, устанавливаются в 
виде единовременной выплаты в порядке, определенном Советом министров Республики Крым.

Статья 3. 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, 23 ноября 2016 года
№ 305-ЗРК/2016

___________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ НА 2017 ГОД»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        16 ноября 2016 года
Статья 1 
Внести в статью 1 Закона Республики Крым от 26 октября 2016 года № 291-ЗРК/2016 

«Об установлении величины прожитого минимума пенсионера в Республике Крым на 2017 год» 
(газета «Крымские известия» от 3 ноября 2016 года № 202) следующее изменение:

слова «8554 рубля» заменить словами «8410 рублей».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-

вания.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 23 ноября 2016 года
№ 306-ЗРК/2016

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        16 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образова-

нии в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015 г., № 7, 
ст. 396, № 12, ст. 713; 2016 г., № 1, ст. 2, № 10) следующие изменения:

в статье 6:
признать утратившим силу пункт 22-1 следующего содержания:
«22-1) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на уровне Респуб-

лики Крым;»;
дополнить пунктом 22-3 следующего содержания
«22-3) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на уровне Респуб-

лики Крым;»;
статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Возмещение расходов педагогических работников, руководителей

и заместителей руководителей образовательных организаций, 
руководителей структурных подразделений образовательных 
организаций и их заместителей в сельской местности

Педагогические работники, руководители и заместители руководителей образователь-
ных организаций, руководители структурных подразделений образовательных организаций 
и их заместители, проживающие в сельской местности и работающие в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности 
(за исключением  педагогических работников, руководителей и их заместителей, руководите-
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лей структурных подразделений и их заместителей федеральных образовательных организа-
ций), финансируемых за счет средств бюджета Республики Крым или местных бюджетов, в ка-
честве мер дополнительной поддержки имеют право на предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией. Размер, условия 
и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер дополнитель-
ной поддержки указанным работникам, определяются Советом министров Республики Крым 
и обеспечиваются за счет ассигнований бюджета Республики Крым.».

Статья 2
Внести в статью 1 Закона Республики Крым от 26 октября 2016 года № 283-ЗРК/2016 

«О наделен ии органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым отдельными государственными полномочиями по предоставлению компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией, в качестве 
меры дополнительной поддержки педагогических работников, проживающих в сельской мест-
ности и работающих в муниципальных образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности Республики Крым и финансируемых за счет средств бюджета Республики 
Крым или местных бюджетов» (газета «Крымские известия» от 1 ноября 2016 года № 200) сле-
дующее изменение:

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В целях настоящего Закона под определением «педагогический работник» понима-

ются педагогический работник, который состоит в трудовых, служебных отношениях с орга-
низацией, осуществляющей образовательную деятельность, руководитель и заместитель 
руководителя образовательной организации, руководитель структурного подразделения об-
разовательной организации и его заместитель, выполняющие обязанности по обучению, вос-
питанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, проживающие в 
сельской местности и работающие в муниципальной образовательной организации, располо-
женной в сельской местности (за исключением педагогических работников, руководителей и 
их заместителей, руководителей структурных подразделений и их заместителей федеральных 
образовательных организаций).

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-

вания.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 23 ноября 2016 года
№ 307-ЗРК/2016

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 19 И 22 ЗАКОНА 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ  
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И НЕКОТОРЫХ 
ВОПРОСАХ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        16 ноября 2016 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 Респуб-
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лики Крым, 2014 г., № 6, ст. 691; 2015 г., № 9, ст. 439, № 11, ст. 618, № 12, ст. 729; 2016 г., № 3, 
ст. 97, № 6, ст. 290, № 9, ст. 394) следующие изменения:

1) в пункте 2 части 2 статьи 19 цифры «0,08» заменить цифрами «0,06»;
2) в статье 22:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правом на бесплатное получение в собственность земельного участка в соответствии 

с настоящей статьей обладают граждане Российской Федерации, указанные в статье 4 насто-
ящего Закона, в случае если соответствующий объект капитального строительства учтен ис-
полнительными органами государственной власти Республики Крым или органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым в порядке, установленном 
Советом министров Республики Крым.

Иным гражданам земельные участки в порядке, предусмотренном настоящей статьей, 
предоставляются без проведения торгов в собственность за плату или в аренду.»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Приобретение земельного участка в соответствии с настоящей статьей в собствен-

ность за плату или в аренду должно быть осуществлено в течение шести месяцев со дня по-
дачи соответствующего заявления в уполномоченный орган. По истечении указанного срока 
земельный участок, занятый самовольной постройкой, подлежит освобождению в порядке, 
указанном в части 5 настоящей статьи.»;

часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Лица, создавшие самовольные постройки, обязаны подать до 1 января 2018 года заяв-

ление о предоставлении земельных участков в соответствии с требованиями настоящей статьи 
либо своими силами или за счет своих средств обеспечить снос самовольных построек.

После 1 января 2018 года при отсутствии заявления лиц, создавших самовольные по-
стройки, или в случае отказа в предоставлении земельного участка, занятого самовольной по-
стройкой, по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, освобождение земельного 
участка осуществляется органами местного самоуправления за счет лиц, которые самоволь-
но возвели объект капитального строительства или иную самовольную постройку. Органы 
местного самоуправления также вправе обратиться в суд с иском о понуждении к сносу само-
вольной постройки в порядке, установленном гражданским законодательством. В случае если 
лицо, создавшее самовольную постройку, не установлено, то орган местного самоуправления 
осуществляет освобождение земельного участка за свой счет.»;

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 документов, подтверждающих право собствен-
ности или право аренды на земельный участок, занимаемый соответствующим объектом не-
движимости.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-

вания.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 23 ноября 2016 года
№ 308-ЗРК/2016

_________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИМУЩЕСТВЕННЫХ  И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        16 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в статью 9 Закона Рес публики Крым от 31 июля 2014 года № 38-3PK «Об особен-

ностях регулирования имущественных и земельных отношений на терри тории Республики 
Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым 2014 г., № 2, ст. 95, № 3, ст. 215, 
№ 5, ст. 446, № 6, ст. 697, ст. 698; 2015 г., № 11, ст. 614, ст. 620, № 12, ст. 710; 2016 г., № 2, ст. 29, 
№ 4, ст. 162—164, № 6, ст. 291) изменение, дополнив частью 9 следующего содержания:

«9. До 1 марта 2018 года при выполнении кадастровых работ и подготовке технического 
плана здания — объекта индивидуального жилищного строительства не требуется использо-
вание разрешения на строительство соответствующего объекта недвижимости, если получе-
ние такого разрешения не было предусмотрено законодательством, действовавшим до вступ-
ления в силу Федерального конституционного закона, или соответствующее разрешение не 
было выдано до вступления в силу настоящей части. В предусмотренном настоящей частью 
случае сведения об объекте индивидуального жилищного строительства, за исключением све-
дений о местоположении такого объекта недвижимости на земельном участке, указываются 
в техническом плане на основании декларации о таком объекте недвижимости, составленной 
в соответствии с требованиями приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 13 декабря 2010 года № 628 «Об утверждении формы декларации об объекте 
недвижимости и требований к ее подготовке» и подписанной правообладателем земельного 
участка, на котором расположен соответствующий объект.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 23 ноября 2016 года
№ 309-ЗРК/2016

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЛАВУ 5 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О РЕГУЛИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ В ОБЛАСТИ 
ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        16 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в главу 5 Закона Республики Крым от 6 июля 2015 года № 130-ЗРК/2015 «О регули-

ровании некоторых вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым» (Ведомост и 
Государственного Совета Республики Крым, 2015 г., № 7, ст. 395; 2016 г., № 6, ст. 289, ст. 298) 
следующее изменение:

дополнить статьей 34.1 следующего содержания:
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«Статья 34.1. Приобретение жилья экономического класса строящегося (построенного) 
на земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставляемых в безвозмездное 
пользование некоммерческой организации «Крымский республиканский 
Фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования» 

1. Право на приобретение жилья экономического класса строящегося (построенного) на 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляемых в безвозмездное пользование некоммерческой организации «Крымский рес-
публиканский Фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования» в це-
лях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, имеют следующие категории граждан, постоянно проживающие на территории Рес-
публики Крым:

1) имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений не более 18 квадратных 
метров в расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином члена его 
семьи (не более 32 квадратных метров на одиноко проживающего гражданина);

2) проживающие в жилых помещениях, признанных не пригодными для проживания, или 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции;

3) имеющие двух и более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями ма-
теринского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 
года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
при условии использования такого материнского (семейного) капитала на приобретение (стро-
ительство) данного жилья; 

4) имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
5) являющиеся ветеранами Великой Отечественной войны 1941—1945 годов;
6) являющиеся инвалидами, семьями, имеющими детей-инвалидов, ветеранами и инва-

лидами боевых действий, членами семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и 
ветеранов боевых действий;

7) работники предприятий, учреждений, организаций, учредителями которых являются 
исполнительные органы государственной власти Республики Крым;

8) граждане, для которых работа в организациях, предприятиях, учреждениях, находя-
щихся на территории Республики Крым, является основным местом работы;

9) граждане, для которых работа в органах судебной власти, находящихся на территории 
Республики Крым, является основным местом работы;

10) граждане из числа ранее депортированных, возвратившихся в Республику Крым на 
постоянное место жительства; 

11) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, по основаниям, которые установлены статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации, а также граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, по указанным основаниям, но не состоя-
щие на таком учете;

12) граждане, которые в установленном законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Республики Крым, муниципальными правовыми актами порядке являются 
участниками государственных или муниципальных программ, иных мероприятий и имеют 
право на получение социальных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилых 
помещений за счет средств бюджетов всех уровней;

13) граждане, имеющие одного ребенка и более, при этом возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной семье не превышает тридцати пяти лет;

14) граждане — участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих;

15) граждане, для которых работа в федеральных органах государственной власти, ор-
ганах государственной власти Республики Крым, органах местного самоуправления является 
основным местом работы;

16) граждане, для которых работа в государственных и муниципальных учреждениях, 
являющихся научными организациями или организациями научного обслуживания, в госу-
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дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта является основным местом работы;

17) граждане, для которых работа в организациях оборонно-промышленного комплекса, 
включенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке в сводный ре-
естр организаций оборонно-промышленного комплекса, независимо от организационно-пра-
вовой формы таких организаций является основным местом работы;

18) граждане, для которых работа в научных организациях, которым Правительством 
Российской Федерации присвоен статус государственных научных центров, независимо от ор-
ганизационно-правовой формы таких организаций является основным местом работы;

19) граждане, для которых работа в организациях, созданных государственными акаде-
миями наук и (или) подведомственных им (за исключением организаций социальной сферы) и 
не указанных в пунктах 16 и 18 настоящей части, является основным местом работы;

20) граждане, для которых работа в государственных унитарных предприятиях, являю-
щихся научными организациями или организациями научного обслуживания, которые осу-
ществляют научную, научно-техническую, инновационную деятельность, экспериментальные 
разработки, испытания, подготовку кадров по приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 июля 2011 года № 899 «Об утверждении приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических тех-
нологий Российской Федерации», и которые не указаны в пунктах 17—19 настоящей части, 
является основным местом работы.

2. Право на приобретение жилья экономического класса строящегося (построенного) на 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляемых в безвозмездное пользование Некоммерческой организации «Крымский ре-
спубликанский Фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования» в це-
лях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, имеют граждане, не реализовавшие право на приобретение земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности в соответствии с Законом 
Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопро-
сах земельных отношений».

3. Порядок и условия приобретения гражданами жилья экономического класса, строяще-
гося (построенного) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, предоставляемых в безвозмездное пользование Некоммерческой органи-
зации «Крымский республиканский Фонд развития жилищного строительства и ипотечного 
кредитования» в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан определяются нормативным правовым актом Совета министров 
Республики Крым.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-

вания.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 23 ноября 2016 года
№ 310-ЗРК/2016

___________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ  
КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        16 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 «Об администра-

тивных правонарушениях в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Респуб-
лики Крым, 2015 г., № 6, ст. 318; 2016 г., № 2, ст. 25, № 9, ст. 388) следующее изменение:

статью 4.1. изложить в следующей редакции:
«Статья 4.1. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных и растений, занесенных в Красную книгу 
Республики Крым

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или 
растений, занесенных в Красную книгу Республики Крым, за исключением животных и рас-
тений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а равно действия (бездействие), 
которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обита-
ния этих животных или к гибели таких растений, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, 
содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или растений, их 
продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением усло-
вий, предусмот ренных разрешением, либо с нарушением иного установленного нормативными 
правовыми актами Республики Крым порядка, —

влечет наложение административного штрафа: на граждан — в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-

вания.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 23 ноября 2016 года
№ 311-ЗРК/2016

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        16 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 15 мая 2014 года № 1-ЗРК «Об Общественной палате 

Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 1, ст. 68, 
ст. 90, № 6, ст. 598; 2015 г., № 2, ст. 10) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

559

560
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«Статья 1. Общие положения
1. Общественная палата Республики Крым (далее — Общественная палата) обеспечива-

ет взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики 
Крым (далее — граждане), и некоммерческих организаций, созданных для представления и 
защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, осуществляю-
щих деятельность на территории Республики Крым (далее — некоммерческие организации), 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами госу-
дарственной власти Республики Крым и органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым (далее — органы местного самоуправления) в целях учета 
потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и законных интере-
сов некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики 
в целях осуществления общественного контроля за деятельностью территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной вла-
сти Республики Крым, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия на территории Республики Крым.

2. Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных конституционных законов, Федерального закона от 23 июня 
2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации», других федеральных законов, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Конституции Республики Крым, настоящего Закона, зако-
нов Республики Крым и иных нормативных правовых актов Республики Крым.

3. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее деятельности 
граждан и некоммерческих организаций.

4. Общественная палата не является юридическим лицом и не подлежит государственной 
регистрации. Общественная палата имеет печать и бланк с изображением Государственного 
герба Республики Крым.

5. Местонахождение Общественной палаты — город Симферополь.
6. Общественной палате принадлежит исключительное право использования своего на-

именования, которое не может быть использовано в наименованиях органов государственной 
власти Республики Крым, органов местного самоуправления, а также в наименованиях орга-
низаций.»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Цели и задачи деятельности Общественной палаты
Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых инте-

ресов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти Республики 
Крым и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономи-
ческого и социального развития Республики Крым, защиты прав и свобод граждан, развития 
демократических институтов путем:

1) привлечения граждан и некоммерческих организаций;
2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на реализацию кон-

ституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов неком-
мерческих организаций;

3) содействия в реализации прав общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым;

4) осуществления общественного контроля в форме и порядке, предусмотренных Феде-
ральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 145-ЗРК/2015 
«О порядке организации и осуществления общественного контроля на территории Республики 
Крым»;

5) выработки рекомендаций органам государственной власти при определении приорите-
тов в области государственной поддержки некоммерческих организаций, деятельность кото-
рых направлена на развитие гражданского общества в Республике Крым;

6) взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации, общественными 
пала тами субъектов Российской Федерации, а также общественными советами (палатами) 
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муни ципальных образований, общественными советами при органах государственной власти 
Республики Крым;

7) оказания информационной, методической и иной поддержки общественным советам 
(палатам) муниципальных образований, общественным советам при органах государственной 
власти Республики Крым, некоммерческим организациям, деятельность которых направлена 
на развитие гражданского общества в Республике Крым.»;

3) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Состав Общественной палаты
1. Общественная палата состоит из 36 членов, назначаемых в порядке, предусмотренном 

настоящим Законом.
2. Одна треть состава Общественной палаты утверждается Главой Республики Крым по 

представлению зарегистрированных на территории Республики Крым структурных подраз-
делений общероссийских и межрегиональных общественных объединений.

3. Одна треть состава Общественной палаты утверждается Государственным Советом 
Республики Крым по представлению зарегистрированных на территории Республики Крым 
некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.

4. Члены Общественной палаты, утвержденные Главой Республики Крым, и члены Обще-
ственной палаты, утвержденные Государственным Советом Республики Крым, определяют 
состав остальной одной трети членов Общественной палаты из числа кандидатур, представ-
ленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории 
Республики  Крым.

5. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло более трех четвер-
тых установленного настоящей статьей числа членов Общественной палаты.»;

4) дополнить статьей 3-1 следующего содержания:
«Статья 3-1. Порядок и сроки формирования Общественной палаты
1. Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммер-

ческие организации.
2. К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не допускаются некоммер-

ческие организации, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года 
№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут выдвигать кандидатов в 
члены Общественной палаты Российской Федерации.

3. Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты некоммерческими организация-
ми осуществляется по решению их коллегиальных органов, обладающих соответствующими 
полномочиями в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций, а при отсут-
ствии коллегиальных органов — по решению иных органов, обладающих в силу закона или 
в соответствии с уставами этих организаций правом выступать от имени этих организаций.

4. Каждая организация, деятельность которой в сфере представления и защиты прав и 
законных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет, 
вправе предложить одного кандидата из числа граждан, которые имеют место жительства на 
территории Республики Крым.

5. Предложение от некоммерческой организации о кандидате в члены Общественной па-
латы оформляется в форме представления, к которому прилагаются:

1) решение (протокол) некоммерческой организации о выдвижении кандидатуры в состав 
Общественной палаты;

2) сведения (анкета) о предлагаемом кандидате;
3) копия паспорта кандидата;
4) сведения о деятельности некоммерческой организации;
5) копия устава некоммерческой организации;
6) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
7) заявление предлагаемого некоммерческой организацией кандидата в члены Обще-

ственной палаты о согласии на участие в работе Общественной палаты.
6. Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной 

палаты Государственный Совет Республики Крым размещает на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о начале процедуры 
формирования нового состава Общественной палаты. 
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День размещения на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым 
вышеуказанной информации является днем начала процедуры формирования нового состава 
Общественной палаты.

7. В течение пятнадцати дней со дня начала процедуры формирования нового состава 
Общественной палаты представления зарегистрированных на территории Республики Крым 
структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объедине-
ний вносятся Главе Республики Крым, а представления зарегистрированных на территории 
Республики Крым некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных 
объединений — в Государственный Совет Республики Крым.

8. Порядок рассмотрения представлений Главой Республики Крым, Государственным 
Совето м Республики Крым устанавливается соответственно нормативным правовым актом 
Главы Республики Крым и Регламентом Государственного Совета Республики Крым.

9. Решения об утверждении членов Общественной палаты принимаются и публикуют-
ся Главой Республики Крым, Государственным Советом Республики Крым не позднее чем за 
тридцать дней до истечения срока полномочий членов Общественной палаты.

10. В течение тридцати дней со дня начала процедуры формирования нового состава 
Обще ственной палаты местные общественные объединения, зарегистрированные на терри-
тории Республики Крым, направляют в Общественную палату предложения о кандидатах в 
члены Общественной палаты.

11. В течение тридцати дней утвержденные члены Общественной палаты определяют со-
став остальной одной трети членов Общественной палаты в порядке, установленном Регламен-
том Общественной палаты. 

12. В случае досрочного прекращения полномочий членов Общественной палаты Совет 
Общественной палаты имеет право принять решение обратиться в Государственный Совет 
Рес публики Крым о размещении информации о начале процедуры утверждения новых членов 
Общественной палаты.

13. Утверждение новых членов Общественной палаты осуществляется:
1) Главой Республики Крым — в случае прекращения полномочий членов Общественной 

палаты, утвержденных Главой Республики Крым;
2) Государственным Советом Республики Крым — в случае прекращения полномочий 

членов Общественной палаты, утвержденных Государственным Советом Республики Крым;
3) Общественной палатой — в случае прекращения полномочий членов Общественной 

палаты, определенных членами Общественной палаты, утвержденными Главой Республики 
Крым и Государственным Советом Республики Крым.

14. Утверждение новых членов Общественной палаты осуществляется в сроки и в поряд-
ке, установленные для формирования нового состава Общественной палаты.»;

5) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Члены Общественной палаты
1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, достиг-

ший возраста восемнадцати лет.
2. Членами Общественной палаты не могут быть лица, указанные в части 2 статьи 7 Феде-

рального закона от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности общественных палат субъектов Российской Федерации».

3. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и исчисляется со 
дня первого заседания Общественной палаты нового состава. Со дня первого заседания Обще-
ственной палаты нового состава полномочия членов Общественной палаты действующего со-
става прекращаются.

4. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на общественных 
началах .

5. Объединение членов Общественной палаты по принципу национальной, религиозной, 
региональной или партийной принадлежности не допускается.

6. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны реше-
ниями некоммерческих организаций.

7. Отзыв члена Общественной палаты не допускается.
8. Член Общественной палаты приостанавливает свое членство в политической партии на 

срок осуществления своих полномочий.»;
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6) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Принципы формирования и деятельности Общественной палаты
Общественная палата формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии 

с принципами:
1) приоритета прав и законных интересов человека и гражданина;
2) законности;
3) равенства прав институтов гражданского общества;
4) самоуправления;
5) независимости;
6) открытости и гласности.»;
7) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Регламент Общественной палаты
1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты.
2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты;
3) состав, полномочия и порядок деятельности Совета Общественной палаты;
4) полномочия и порядок деятельности Председателя Общественной палаты и заместите-

лей Председателя Общественной палаты;
5) порядок определения членами Общественной палаты, утвержденными Главой Респуб-

лики Крым и Государственным Советом Республики Крым, остальной одной трети членов 
Общественной палаты;

6) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественной пала-
ты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей;

7) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной палаты в 
соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации»;

8) порядок деятельности Аппарата Общественной палаты;
9) формы и порядок принятия решений Общественной палаты;
10) порядок привлечения к работе Общественной палаты граждан, а также некоммерче-

ских организаций, представители которых не вошли в ее состав, и формы их взаимодействия 
с Общественной палатой;

11) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной палаты.
3. Изменения в Регламент Общественной палаты утверждаются решением Общественной 

палаты по представлению Совета Общественной палаты или по инициативе не менее одной 
трети членов Общественной палаты.»;

8) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Полномочия Общественной палаты
1. Для реализации поставленных целей и задач Общественная палата вправе:
1) осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 
30 сентября 2015 года № 145-ЗРК/2015 «О порядке организации и осуществления обществен-
ного контроля на территории Республики Крым» и иными нормативными правовыми актами 
Республики Крым общественный контроль за деятельностью территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных организаций, осу-
ществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на 
территории Республики Крым. В том числе Общественная палата вправе по своей инициативе 
проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти Республики Крым, проектов муниципальных правовых актов. При наличии 
обращения Государственного Совета Республики Крым, Совета министров Республики Крым, 
Общественной палаты Российской Федерации Общественная палата может проводить экспер-
тизу проектов федеральных законов;

2) по предварительному согласованию посещать территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, органы государственной власти Республики Крым и органы 
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местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и 
организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публич-
ные полномочия;

3) предоставлять рекомендации органам государственной власти Республики Крым и ор-
ганам местного самоуправления;

4) проводить гражданские форумы, слушания, круглые столы и иные мероприятия по об-
щественно важным проблемам в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты;

5) приглашать руководителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государственной власти Республики Крым, органов местного само-
управления и иных лиц на заседания Общественной палаты;

6) направлять в соответствии с Регламентом Общественной палаты уполномоченных 
Совето м Общественной палаты членов Общественной палаты для участия в заседаниях терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, в работе комитетов (комис-
сий) Государственного Совета Республики Крым, заседаниях Совета министров Республики 
Крым, коллегий иных органов исполнительной власти Республики Крым, органов местного 
самоуправления;

7) выдвигать и поддерживать гражданские инициативы, направленные на реализацию 
конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и некоммерческих организаций;

8) направлять запросы Общественной палаты. В период между заседаниями Обществен-
ной палаты запросы от имени Общественной палаты направляются по решению Совета Обще-
ственной палаты;

9) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на разви-
тие гражданского общества в Республике Крым, содействие в обеспечении их методическими 
материалами;

10) привлекать в соответствии с Регламентом Общественной палаты экспертов;
11) направлять членов Общественной палаты для участия в конференциях, совещаниях и 

других мероприятиях (в том числе международных).
2. Общественная палата имеет также иные права, установленные федеральными закона-

ми, настоящим Законом, иными законами Республики Крым.»;
9) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Органы Общественной палаты
1. Органами Общественной палаты являются:
1) Совет Общественной палаты;
2) Председатель Общественной палаты;
3) комиссии Общественной палаты.
2. К исключительной компетенции Общественной палаты относится решение следующих 

вопросов:
1) утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в него изменений;
2) избрание Председателя Общественной палаты и заместителей Председателя Обще-

ственной палаты;
3) утверждение количества комиссий Общественной палаты и рабочих групп Обществен-

ной палаты, их наименований и определение направлений их деятельности;
4) избрание председателей комиссий Общественной палаты и их заместителей.
3. Общественная палата в период своей работы вправе рассматривать и принимать реше-

ния по вопросам, входящим в компетенцию Совета Общественной палаты.
4. Вопросы, указанные в пунктах 2—4 части 2 настоящей статьи, должны быть рассмот-

рены на первом заседании Общественной палаты, образованной в правомочном составе.
5. В Совет Общественной палаты входят Председатель Общественной палаты, заместите-

ли Председателя Общественной палаты, председатели комиссий Общественной палаты, член 
Общественной палаты, являющийся представителем в составе Общественной палаты Россий-
ской Федерации, руководитель Аппарата Общественной палаты. Совет Общественной палаты 
является постоянно действующим органом. Председателем Совета Общественной палаты яв-
ляется Председатель Общественной палаты.

6. Совет Общественной палаты:
1) утверждает план работы Общественной палаты на год и вносит в него изменения;
2) принимает решение о проведении внеочередного заседания Общественной палаты;
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3) определяет дату проведения и утверждает проект повестки дня заседания Обществен-
ной палаты;

4) вносит в порядке, установленном настоящим Законом, предложения по кандидатуре на 
должность руководителя Аппарата Общественной палаты;

5) принимает решение о привлечении к работе Общественной палаты граждан и неком-
мерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав;

6) направляет запросы Общественной палаты в территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, органы государственной власти Республики Крым, органы 
местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные организа-
ции, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полно-
мочия на территории Республики Крым;

7) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс этики;
8) дает поручения Председателю Общественной палаты, комиссиям Общественной 

палаты , председателям комиссий Общественной палаты, руководителям рабочих групп Обще-
ственной палаты;

9) вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты;
10) принимает решение об обращении в Государственный Совет Республики Крым о раз-

мещении информации о начале процедуры утверждения новых членов Общественной палаты 
в случае досрочного прекращения полномочий членов Общественной палаты;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 
настоящим Законом, иными законами Республики Крым и Регламентом Общественной палаты.

7. Председатель Общественной палаты избирается из числа членов Общественной палаты 
открытым голосованием и осуществляет свою деятельность на профессиональной постоянной 
основе. Заработная плата Председателя Общественной палаты должна соответствовать разме-
ру средней заработной платы на его предыдущем месте работы.

Условия оплаты труда Председателя Общественной палаты устанавливаются постановле-
нием Государственного Совета Республики Крым.

8. Председатель Общественной палаты:
1) организует работу Совета Общественной палаты;
2) председательствует на заседаниях Общественной палаты и Совета Общественной 

палаты ;
3) определяет обязанности заместителей Председателя Общественной палаты по согласо-

ванию с Советом Общественной палаты;
4) представляет Общественную палату в отношениях с органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления, некоммерческими организациями, гражданами;
5) принимает участие в заседаниях Государственного Совета Республики Крым, Прези-

диума Государственного Совета Республики Крым, комитетов (комиссий) Государственного 
Совета Республики Крым, Совета министров Республики Крым;

6) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания Совета Обществен-
ной палаты;

7) подписывает решения, обращения и иные документы, принятые Общественной пала-
той, Советом Общественной палаты, а также запросы Общественной палаты;

8) осуществляет общее руководство деятельностью Аппарата Общественной палаты;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Крым 

и Регламентом Общественной палаты.
9. Комиссии Общественной палаты являются постоянно действующими органами Обще-

ственной палаты, образованными по направлениям деятельности, определенным Обществен-
ной палатой.

Рабочие группы Общественной палаты могут быть образованы для проведения Обще-
ственной палатой мероприятий, требующих участия более широкого круга общественности и 
экспертов для выработки определенного мнения (решения) Общественной палаты по вопросам 
и проблемам, вызывающим большой общественный резонанс.

В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты. В состав 
рабочих групп Общественной палаты могут входить члены Общественной палаты, представи-
тели некоммерческих организаций, другие граждане.»;

10) статью 11 изложить в следующей редакции:
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«Статья 11. Основные формы работы Общественной палаты
1. Основными формами работы Общественной палаты являются ее заседания, заседания 

Совета Общественной палаты, комиссий Общественной палаты и рабочих групп Обществен-
ной палаты. 

2. Первое заседание Общественной палаты, образованной в правомочном составе, прово-
дится не позднее чем через десять дней со дня истечения срока полномочий членов Обществен-
ной палаты действующего состава.

3. Первое заседание Общественной палаты нового состава созывается Главой Республики 
Крым и открывается старейшим членом Общественной палаты.

4. Заседания Общественной палаты проводятся в соответствии с планом работы Обще-
ственной палаты, но не реже одного раза в четыре месяца.

5. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины установленного числа членов Общественной палаты.

6. Вопросы организации деятельности Общественной палаты в части, не урегулирован-
ной федеральным законодательством, настоящим Законом, определяются Регламентом Обще-
ственной палаты.»;

11) в статье 12:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, предложений 

и обращений и носят рекомендательный характер.»;
часть 2 признать утратившей силу;
12) статью 13 признать утратившей силу;
13) статью 14 признать утратившей силу;
14) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Взаимодействие с органами государственной власти 

и органами местного самоуправления
Органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления и 

их должностные лица обязаны оказывать содействие членам Общественной палаты в исполне-
нии ими полномочий, установленных федеральным законодательством, настоящим Законом, 
иными нормативными правовыми актами Республики Крым.»;

15) в абзаце четвертом части 1 статьи 18 слова «Председателю Общественной палаты» 
заменить словами «в Совет Общественной палаты»;

16) статью 18-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 18-1. Гарантии деятельности членов Общественной палаты
1. Член Общественной палаты на время участия в заседаниях Общественной палаты, ее 

Совета, комиссий Общественной палаты и рабочих групп Общественной палаты, а также в 
иных мероприятиях, проводимых при участии Общественной палаты, освобождается работо-
дателем от выполнения трудовых обязанностей по основному месту работы с сохранением за 
ним места работы (должности).

2. Член Общественной палаты имеет право на возмещение понесенных за счет собствен-
ных средств расходов в связи с осуществлением им полномочий члена Общественной палаты в 
соответствии с порядком согласно Приложению к настоящему Закону.»;

17) статью 19 признать утратившей силу;
18) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Прекращение и приостановление полномочий члена Общественной палаты
Полномочия члена Общественной палаты прекращаются и приостанавливаются в слу-

чаях, установленных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации.»;

19) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Обеспечение деятельности Общественной палаты
1. Организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, 

финан совое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты осу-
ществляется Аппаратом Общественной палаты. 

2. Аппарат Общественной палаты является государственным учреждением Республики 
Крым, имеющим печать с изображением Государственного герба Республики Крым и со своим 
наименованием. 
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3. Руководитель Аппарата Общественной палаты назначается на должность и освобож-
дается от должности Советом министров Республики Крым по представлению Совета Обще-
ственной палаты.

Не позднее пяти дней со дня образования вакансии руководителя Аппарата Обществен-
ной палаты Совет Общественной палаты определяет кандидатуру на указанную должность в 
соответствии с Регламентом Общественной палаты.

4. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты является расходным обя-
зательством Республики Крым.

5. Финансовое обеспечение содержания Аппарата Общественной палаты осуществляется 
за счет средств бюджета Республики Крым.»;

20) статью 23 признать утратившей силу;
21) статью 25 признать утратившей силу.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
2. Положения настоящего Закона распространяются на правоотношения, возникшие в 

связи с формированием и деятельностью Общественной палаты Республики Крым, формиро-
вание которой началось после дня вступления в силу настоящего Закона.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 23 ноября 2016 года
№ 312-ЗРК/2016

Приложение  
к Закону Республики Крым  
от 15.05.2014 г. № 1-ЗРК

(в редакции  
Закона Республики Крым  
от 23.11.2016 г. № 312-ЗРК/2016)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о возмещении расходов Председателю и членам Общественной палаты  

Республики Крым, связанных с осуществлением ими соответствующих полномочий

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия, порядок и размеры возмещения расходов, 

связанных с осуществлением Председателем и членами Общественной палаты Республики 
Крым (далее — Общественная палата) полномочий по участию в мероприятиях, предусмот-
ренных Законом Республики Крым от 15 мая 2014 года № 1-ЗРК «Об Общественной палате 
Республики Крым» (далее — командировки). 

2. Возмещение командировочных расходов производится государственным казенным  
учреждением Республики Крым «Аппарат Общественной палаты Республики Крым» (далее — 
Аппарат Общественной палаты) за счет средств учреждения, выделенных из бюджета Рес-
публики Крым в целях финансового обеспечения деятельности Общественной палаты.

3. На суммы, выплачиваемые в связи с возмещением расходов на командировки Предсе-
дателя или членов Общественной палаты, распространяются нормы налогового законодатель-
ства, предусмотренные для служебных командировок.

4. Отношения, связанные с командированием Председателя и членов Общественной пала-
ты, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, законами Республики 
Крым, настоящим Положением.

Раздел II. Расходы, подлежащие возмещению
1. При направлении в командировку Председателю и членам Общественной палаты 

гаранти руется возмещение:
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1) расходов по проезду к месту командировки и обратно к постоянному месту жительства 
либо к месту, определенному Председателем Общественной палаты (включая страховой взнос 
на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 
проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями), 
в том числе по проезду из одного населенного пункта в другой, если Председатель или члены 
Общественной палаты командированы в несколько организаций, расположенных в нескольких 
населенных пунктах, — в размере фактических расходов, подтвержденных проездными доку-
ментами (билетами), но не выше стоимости проезда: 

а) железнодорожным транспортом — в купейном вагоне скорого фирменного поезда или 
в вагоне категории «С» с местами для сидения;

б) водным транспортом — в каюте V группы морского судна регулярных транспортных 
линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного суд-
на всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;

в) воздушным транспортом — в салоне экономического класса (членам Общественной 
палаты) и в салоне бизнес-класса (Председателю Общественной палаты);

г) автомобильным транспортом — в автотранспортном средстве общего пользования 
(кроме такси);

2) расходов по бронированию и найму жилого помещения — в размере фактических рас-
ходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более стоимости однокомнат-
ного номера категории «стандарт». При отсутствии подтверждающих документов (в случае 
непредоставления места в гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в 
размере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в коман-
дировке. В случае вынужденной остановки в пути расходы по найму жилого помещения, 
подтвержденные соответствующими документами, возмещаются в размерах, установленных 
настоя щим Положением;

3) дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места житель-
ства (суточные), за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и празднич-
ные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, 
в размерах:

а) 100 рублей — при командировании в пределах Российской Федерации, кроме городов 
Москвы и Санкт-Петербурга;

б) 500 рублей — при командировании в города Москву и Санкт-Петербург.
Суточные за время вынужденной остановки в пути выплачиваются при предоставлении 

документов, подтверждающих факт вынужденной остановки в пути.
При командировках в местность, откуда Председатель или член Общественной палаты 

по условиям транспортного сообщения и характеру проводимого мероприятия имеет возмож-
ность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

2. При направлении в командировку за пределы территории Российской Федерации Пред-
седателю и членам Общественной палаты гарантируется возмещение:

1) дополнительных расходов:
а) на оформление визы и других выездных документов;
б) на обязательные консульские сборы;
в) на сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
г) на оформление обязательной медицинской страховки;
д) на иные обязательные платежи и сборы;
2) суточных, которые выплачиваются в рублях (по официальному курсу соответствую-

щей валюты на день выплаты) в размерах, установленных для служебных командировок на 
территории иностранных государств законодательством Российской Федерации;

3) суточных за время следования в командировку за пределы территории Российской 
Федерац ии:

а) при проезде по территории Российской Федерации — согласно подпункту 3 пункта 1 
настоящего раздела;

б) при проезде по территории иностранного государства — согласно подпункту 2 пунк-
та 2 настоящего раздела.

При убытии или направлении в командировку на территорию двух или более иностран-
ных государств суточные за день пересечения границы между государствами выплачиваются 
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в иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в которое убывает Пред-
седатель или направляются члены Общественной палаты.

Председателю и членам Общественной палаты, выехавшим в командировку на террито-
рию иностранного государства и возвратившимся на территорию Российской Федерации в тот 
же день, суточные выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточ-
ных, определяемой для командировок на территории иностранных государств;

4) расходов по найму жилого помещения, которые возмещаются по фактическим расхо-
дам, подтвержденным соответствующими документами, но не более предельных норм воз-
мещения расходов по найму жилого помещения при служебных командировках на территории 
иностранных государств, устанавливаемых законодательством Российской Федерации;

5) расходов на проезд, которые возмещаются им в том же порядке, что и при выезде в 
пределах территории Российской Федерации.

3. Возмещение командировочных расходов Председателю и членам Общественной пала-
ты производится не позднее пятнадцати рабочих дней с момента предоставления ими авансо-
вого отчета об израсходованных в связи с командировкой суммах.

Раздел III. Условия направления в командировку
1. Председатель Общественной палаты убывает, а члены Общественной палаты направ-

ляются в командировку на основании приказа руководителя Аппарата Общественной палаты 
о командировании Председателя, члена Общественной палаты, изданного в соответствии с ре-
шением Председателя Общественной палаты.

Основаниями для принятия решения об убытии Председателя Общественной палаты или 
направлении в командировку членов Общественной палаты могут быть письмо, телеграмма, 
факсограмма или другие документы, свидетельствующие о необходимости командирования 
для решения целей и задач, поставленных перед Общественной палатой. 

Председатель Общественной палаты вправе принимать решения о своем командировании 
по личной инициативе с целью осуществления полномочий в соответствии с действующим 
законодательством.

2. В приказе руководителя Аппарата Общественной палаты о командировании Председа-
теля, членов Общественной палаты должны быть указаны их фамилии, имена, отчества, цели, 
места, сроки командировки (с учетом проезда к месту командирования и обратно).

3. Оформление документов, связанных с отбытием в командировку Председателя и членов  
Общественной палаты, возлагается на отдел правовой работы и делопроизводства Аппарата 
Общественной палаты.

4. Срок командировки Председателя или членов Общественной палаты для участия в 
меропр иятиях, проводимых вне постоянного места их жительства, как на территории Россий-
ской Федерации, так и на территории иностранного государства, определяется Председателем 
Общественной палаты с учетом объема, сложности и других особенностей таких мероприятий. 

Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по проездным до-
кументам (билетам).

5. Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета, автобу-
са или другого транспортного средства из постоянного места жительства Председателя или 
членов  Общественной палаты либо из места, определенного Председателем Общественной 
палат ы.

Днем приезда из командировки считается день прибытия указанного транспортного сред-
ства в постоянное место жительства командированного лица либо в место, определенное Пред-
седателем. 

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в 
команд ировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее — последующие сутки.

Если станция, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, не-
обходимое для проезда до станции, аэропорта. Аналогично определяется день приезда к по-
стоянному месту жительства.

6. Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с 
территории Российской Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации 
определяются по отметкам пограничных органов в паспорте Председателя или членов Обще-
ственной палаты.
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При убытии или направлении в командировку на территории государств — участников 
Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные согла-
шения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не 
делаются отметки о пересечении государственной границы, даты пересечения государствен-
ной границы Российской Федерации при следовании с территории Российской Федерации и 
при следовании на территорию Российской Федерации определяются по проездным докумен-
там (билетам).

7. При подаче Председателем или членом Общественной палаты письменного заявления 
им может быть выдан денежный аванс в размере, включающем суточные за каждый день пре-
бывания в командировке, средства на оплату расходов по проезду к месту проведения меро-
приятия и обратно, расходы по найму жилого помещения.

8. В случае поступления документально подтвержденной информации об отмене (пере-
носе) мероприятия издается приказ об отмене командировки.

При отмене командировки Председатель или член Общественной палаты, получивший 
денежный аванс на командировочные расходы и понесший предварительные командировоч-
ные расходы, в течение трех рабочих дней предоставляют в Аппарат Общественной палаты 
авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих необходимость отмены коман-
дировки из-за самого командируемого (копии листка временной нетрудоспособности и других 
документов), первичных документов, подтверждающих произведенные предварительные рас-
ходы, в необходимых случаях — письменные объяснения невозможности сдачи проездных до-
кументов и других обстоятельств, связанных с несостоявшейся командировкой), а также воз-
вратить полученный аванс:

1) в полной сумме (при отсутствии предварительных командировочных расходов);
2) неизрасходованную сумму (при наличии предварительных командировочных расходов).
9. По возвращении из командировки Председатель и члены Общественной палаты в тече-

ние трех рабочих дней представляют в Аппарат Общественной палаты авансовый отчет об 
израсходованных в связи с командировкой суммах.

К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактиче-
ских расходах по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, плату за 
пользование в поездах постельными принадлежностями) и об иных расходах, связанных с 
командировкой.

__________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        16 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в статью 7 Закона Республики Крым от 1 декабря 2015 года № 174-ЗРК/2015 

«О государственных  гарантиях Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Рес-
публики Крым, 2015 г., № 11, ст. 619) следующие изменения:

абзац второй части 5 изложить в следующей редакции:
«Оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства осуществля-

ется исполнительным органом государственной власти Республики Крым в сфере финансов в 
установленном им порядке.»;

часть 6 признать утратившей силу.

561
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 23 ноября 2016 года
№ 313-ЗРК/2016

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ 
ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ, И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        16 ноября 2016 года
Статья 1
Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентяб-
ря 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым» и Законом Республики 
Крым от 28 июня 2016 года № 256-ЗРК/2016 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
должности муниципальной службы в Республике Крым» определяются периоды замещения 
должностей (периоды службы, работы), которые включаются (засчитываются) в стаж муници-
пальной службы в Республике Крым для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в Республике Крым.

Статья 2
В стаж муниципальной службы в Республике Крым для назначения пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике Крым, включаются 
(засчитываются) следующие периоды замещения должностей (периоды службы, работы):

1) периоды замещения государственных должностей Российской Федерации;
2) периоды замещения государственных должностей субъектов Российской Федерации;
3) периоды замещения должностей федеральной государственной гражданской службы, 

предусмотренных Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 1574 
«О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы»;

4) периоды замещения должностей государственной гражданской службы субъектов Рос-
сийской Федерации, предусмотренных реестрами должностей государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации, утвержденными законами или иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации;

5) периоды замещения государственных должностей федеральных государственных слу-
жащих, которые были предусмотрены Реестром государственных должностей федеральных 
государственных служащих, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 
11 января 1995 года № 33 «О Реестре государственных должностей федеральных государствен-
ных служащих»;

6) периоды замещения государственных должностей федеральной государственной служ-
бы, предусмотренных перечнями государственных должностей федеральной государственной 
службы, которые считались соответствующими разделами Реестра государственных должно-
стей государственной службы Российской Федерации;

562
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7) периоды замещения государственных должностей государственной службы субъектов 
Российской Федерации;

8) периоды замещения должностей прокурорских работников и сотрудников Следствен-
ного комитета Российской Федерации, определяемых в соответствии с Федеральным законом 
от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и Федеральным за-
коном от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» 
соответственно;

9) периоды замещения должностей (воинских должностей), прохождение службы (воен-
ной службы) в которых засчитывается в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в выслугу лет для назначения пенсии за выслугу лет лицам, проходившим военную 
службу, службу в органах внутренних дел Российской Федерации, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;

10) периоды службы в федеральных органах налоговой полиции на должностях сотруд-
ников указанных органов, которые определялись в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

11) периоды замещения должностей сотрудников таможенных органов Российской Феде-
рации, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ 
«О службе в таможенных органах Российской Федерации»;

12) периоды замещения на постоянной (штатной) основе муниципальных должностей 
(должностей депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, 
с правом решающего голоса, председателя контрольно-счетного органа муниципального об-
разования, заместителя председателя контрольно-счетного органа муниципального образова-
ния, аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования);

13) периоды замещения должностей муниципальной службы (муниципальных должно-
стей муниципальной службы);

14) периоды замещения должностей в специальных временных органах, во временных фе-
деральных государственных органах, временных федеральных органах исполнительной власти, 
образованных для осуществления режима чрезвычайного положения и (или) для координации 
работ по ликвидации обстоятельств, вызвавших введение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации чрезвычайного положения на соответствующей территории Российской 
Федерации и особого управления этой территорией, в аппаратах — представительствах полно-
мочных (специальных) представителей Президента Российской Федерации, назначенных для 
координации деятельности органов государственной власти по проведению восстановитель-
ных работ, по урегулированию конфликта на соответствующей территории Российской Феде-
рации, а также во временных специальных органах управления территорией, на которой введе-
но чрезвычайное положение, в федеральных органах управления такой территорией;

15) периоды замещения должностей руководителей, специалистов и служащих, включая 
замещение на постоянной основе выборных должностей, с 1 января 1992 года до введения в 
действие сводного перечня государственных должностей Российской Федерации, утвержден-
ного Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года № 32 «О государствен-
ных должностях Российской Федерации», Реестра государственных должностей федераль-
ных государственных служащих, утвержденного Указом Президента Российской Федерации  
от 11 января 1995 года № 33 «О Реестре государственных должностей федеральных государ-
ственных служащих», перечней государственных должностей федеральной государственной 
службы, которые считались соответствующими разделами Реестра государственных должно-
стей государственной службы Российской Федерации, и реестров (перечней) государственных 
должностей государственной службы субъектов Российской Федерации:

а) в Администрации Президента Российской Федерации, государственных органах (орга-
нах) Президента Российской Федерации, государственных органах (органах) при Президенте 
Российской Федерации;

б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате;
в) в федеральных органах законодательной (представительной) власти и их аппаратах, 

Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете Российской Федерации, Государ-
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ственном комитете Российской Федерации по статистике и его органах в республиках, краях, 
областях, автономной области и автономных округах, районах и городах, Контрольно-бюд-
жетном комитете при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров — Правительстве Россий-
ской Федерации) и его Аппарате, федеральных органах исполнительной власти и их терри-
ториальных органах, представительствах Российской Федерации и представительствах феде-
ральных органов исполнительной власти за рубежом, дипломатических представительствах и 
консульских учреждениях Российской Федерации, а также в органах государственного управ-
ления (органах управления) при Правительстве Российской Федерации (Совете Министров — 
Правительстве Российской Федерации) и при федеральных органах исполнительной власти;

д) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Феде-
рации, Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, иных федеральных судах (судах, 
государственном арбитраже), в их аппаратах, а также в прокуратуре Российской Федерации 
(органах прокуратуры Российской Федерации);

е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее аппарате;
ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате;
з) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государ-

ственных органах, образованных в соответствии с конституциями (уставами) субъектов Рос-
сийской Федерации, в высших государственных органах автономных республик, местных 
государ ственных органах (краевых, областных советах народных депутатов, советах народных 
депутатов автономной области, автономных округов, районных, городских, районных в горо-
дах, поселковых и сельских советах народных депутатов и их исполнительных комитетах);

и) в упраздненных государственных учреждениях, осуществлявших в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации отдельные функции государственного управления, 
переданные при упразднении этих учреждений федеральным государственным органам, либо 
в государственных учреждениях, преобразованных в федеральные государственные органы, 
а также в государственных учреждениях, должности в которых были включены в перечни 
государственных должностей федеральной государственной службы, которые считались со-
ответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной службы 
Российской Федерации, — в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

к) в органах местного самоуправления;
л) в специальных временных органах, во временных федеральных государственных 

орга нах, временных федеральных органах исполнительной власти, образованных для осу-
ществления режима чрезвычайного положения и (или) для координации работ по ликвидации 
обстоят ельств, вызвавших введение в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации чрезвычайного положения на соответствующей территории Российской Федерации и 
особого управления этой территорией, в аппаратах — представительствах полномочных (спе-
циальных) представителей Президента Российской Федерации, назначенных для координации 
деятельности органов государственной власти по проведению восстановительных работ, по 
урегулированию конфликта на соответствующей территории Российской Федерации, а также 
во временных специальных органах управления территорией, на которой введено чрезвычай-
ное положение, в федеральных органах управления такой территорией;

16) периоды замещения гражданами Российской Федерации должностей в межгосудар-
ственных (межправительственных) органах, созданных государствами — участниками Содру-
жества Независимых Государств с участием Российской Федерации, в аппарате Исполнитель-
ного Комитета Союза Беларуси и России и в Секретариате Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России, должностей, замещаемых на постоянной профессиональной основе в орга-
нах Союзного государства и их аппаратах;

17) периоды замещения гражданами Российской Федерации должностей в международ-
ных (межгосударственных, межправительственных) организациях, в которые они были на-
правлены для временной работы в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 205-ФЗ «Об особенностях прохождения федеральной государственной граждан-
ской службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации»;

18) время работы профсоюзных работников, освобожденных от замещения должностей в 
государственных органах вследствие избрания (делегирования) в профсоюзные органы, вклю-
чая время работы освобожденных профсоюзных работников, избранных (делегированных) в 
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орган первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности»;

19) периоды замещения должностей руководителей, специалистов и служащих, выбор-
ных должностей, замещавшихся на постоянной основе, в органах государственной власти и 
управления Союза ССР и союзных республик, а также в организациях и учреждениях, осу-
ществлявших в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик отдель-
ные функции государственного управления, по 31 декабря 1991 года, в том числе:

а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного управ-
ления Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного управления при 
Президенте  СССР и Президенте РСФСР, а также в аппаратах президентов других союзных 
респуб лик;

б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верховного Совета СССР, 
Верховных Советах и президиумах Верховных Советов союзных и автономных республик и 
их аппаратах, краевых и областных Советах народных депутатов (Советах депутатов трудя-
щихся), Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) автономных областей, 
автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Со-
ветах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) и их исполнительных комитетах;

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному 
управлению народным хозяйством СССР и их аппаратах, Межреспубликанском (Межгосудар-
ственном) экономическом комитете, органах государственного управления Совета Министров 
СССР и органах государственного управления при Совете Министров СССР, органах государ-
ственного управления при Кабинете Министров СССР, Советах Министров (правительствах) 
союзных и автономных республик и их аппаратах, органах государственного управления Со-
ветов Министров (правительств) союзных и автономных республик, органах государственного 
управления при Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик;

г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах 
управления на территории СССР;

д) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, торговых предста-
вительствах и консульских учреждениях СССР, представительствах министерств и ведомств  
СССР за рубежом;

е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате, Контрольной палате 
СССР, органах народного контроля, государственном арбитраже, суде и органах прокуратуры 
СССР;

ж) в советах народного хозяйства всех уровней;
з) в аппаратах управления государственных объединений союзного, союзно-республи-

канского и республиканского подчинения, государственных концернов, ассоциаций, иных 
государственных организаций, созданных решениями Совета Министров СССР или Советов 
Министров (правительств) союзных республик;

и) в международных организациях за рубежом, если непосредственно перед работой в 
этих организациях работник работал в органах государственной власти и управления;

к) в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи, аппа-
рате Совета Экономической Взаимопомощи и органах Совета Экономической Взаимопомощи;

л) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах союзных респуб-
лик, краев, областей, городов, районов, районов в городах и их аппаратах, в профкомах органов 
государственной власти и управления, не включая периоды замещения должностей в профко-
мах на предприятиях, в организациях и учреждениях;

20) периоды замещения должностей в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, 
крайкомах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах партии и их аппаратах, в парткомах ор-
ганов государственной власти и управления до 14 марта 1990 года (до введения в действие в 
новой редакции статьи 6 Конституции (Основного Закона) СССР), не включая периоды замеще-
ния должностей в парткомах на предприятиях, в организациях и учреждениях;

21) периоды замещения должностей в министерствах и ведомствах СССР после 31 декаб-
ря 1991 года и до увольнения работника, но не позднее завершения мероприятий, связанных с 
ликвидацией этих министерств и ведомств;

22) периоды военной службы, службы в органах внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службе, федеральных органах налоговой полиции, органах по контролю за 
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оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, таможенных органах Российской Федерации, учитываемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации при исчислении стажа государственной 
службы;

23) периоды замещения иных должностей в соответствии с федеральными законами.
Статья 3
Гражданам Российской Федерации, приобретшим гражданство Российской Федерации 

в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастопо-
ля», помимо периодов замещения должностей (периодов службы, работы), предусмотренных 
статьей 2 настоящего Закона, в стаж муниципальной службы Республики Крым для назначе-
ния пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Респуб-
лике Крым, включаются (засчитываются) следующие периоды:

1) периоды замещения должностей руководителей, специалистов, а также выборных 
должностей, замещавшихся на постоянной основе, в государственных органах и органах мест-
ного самоуправления, образованных в соответствии с Конституцией Украинской ССР и Кон-
ституцией Республики Крым, с 1 января 1992 года по 31 декабря 1993 года;

2) периоды замещения на постоянной (штатной) основе с 1 января 1994 года по 17 марта 
2014 года следующих должностей:

а) должностей, определявшихся законодательством о государственной службе, действо-
вавшим на территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года, по которым предусматрива-
лось присвоение рангов государственных служащих;

б) должностей в органах местного самоуправления, определявшихся законодательством 
о местном самоуправлении и о службе в органах местного самоуправления, действовавшим до 
21 февраля 2014 года, по которым предусматривалось присвоение соответствующих рангов;

в) должностей, определявшихся законодательством о статусе народного депутата, дей-
ствовавшим на территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года;

г) должностей судей, определявшихся в соответствии с законодательством о судоустрой-
стве и статусе судей, действовавшим на территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года;

д) должностей, определявшихся законодательством, действовавшим на территории Рес-
публики Крым до 21 февраля 2014 года, по которым в соответствии с этим законодательством 
присваивались соответствующие дипломатические ранги, классные чины прокуратуры, воин-
ские, персональные и специальные звания;

3) периоды замещения должностей, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, в го-
сударственных органах, органах местного самоуправления, соответствующих войсках и иных 
воинских формированиях, расположенных на территориях Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя, с 18 марта 2014 года по 31 декабря 2014 года;

4) периоды замещения должностей в органах исполнительной власти Республики Крым, 
образованных после 18 марта 2014 года и ликвидированных в связи с утверждением структу-
ры исполнительных органов государственной власти Республики Крым согласно Указу Главы 
Республики Крым от 16 июня 2014 года № 51-У «О структуре исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Крым».

Статья 4
В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет на основании пра-

вового акта главы муниципального образования, руководителя органа местного самоуправ-
ления, председателя избирательной комиссии муниципального образования или иного лица, 
уполномоченного исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя), могут 
засчитываться периоды замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на 
предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы 
муниципальным служащим в Республике Крым для выполнения должностных обязанностей 
в соответствии с должностными инструкциями. Периоды работы в указанных должностях в 
совокупности не должны превышать пять лет.

Статья 5
Порядок исчисления стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике Крым, производит-



82№ 11 Ст. 562

ся в соответствии с Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муници-
пальной службе в Республике Крым».

Статья 6
Внести в Закон Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной 

службе в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., 
№ 3, ст. 222, № 5, ст. 442; 2015 г., № 6, ст. 316; 2016 г., № 2, ст. 28, № 3, ст. 99, № 5, ст. 225) сле-
дующие изменения:

1) статью 25 дополнить частью 3-1 следующего содержания:
«3-1. Муниципальному служащему производятся другие выплаты, предусмотренные 

законо дательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым.»;
2) в статье 28:
дополнить частью 2-1 следующего содержания:
«2-1. В стаж муниципальной службы на основании правового акта главы муниципально-

го образования, руководителя органа местного самоуправления, председателя избирательной 
комиссии муниципального образования или иного лица, уполномоченного исполнять обязан-
ности представителя нанимателя (работодателя), могут засчитываться периоды замещения 
отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим в Рес-
публике Крым для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностными 
инструкциями. Периоды работы в указанных должностях в совокупности не должны превы-
шать пять лет.»;

часть 4 признать утратившей силу;
3) дополнить статьей 28-1 следующего содержания:
«Статья 28-1. Порядок исчисления стажа муниципальной службы
1. При исчислении стажа муниципальной службы муниципального служащего в Рес-

публике Крым суммируются все включаемые (засчитываемые) в этот стаж периоды работы 
(службы, периоды замещения должностей).

2. Исчисление стажа муниципальной службы производится в календарном порядке, за 
исключением периодов, которые включаются в стаж муниципальной службы в порядке, уста-
новленном пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих».

В случае совпадения во времени нескольких периодов, засчитываемых в указанный стаж, 
учитывается один из таких периодов.

3. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются трудовая 
книжка, военный билет, справка военного комиссариата и иные документы соответствующих 
государственных органов, архивных учреждений, установленные законодательством Россий-
ской Федерации.

4. Документы, обосновывающие включение отдельных периодов трудовой деятельности 
(службы) в стаж муниципальной службы, представляются лицом, которому устанавливается 
стаж муниципальной службы.

5. Стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальному 
служащему, и установления ему других гарантий, предусмотренных федеральными законами, 
законами Республики Крым и уставами муниципальных образований, исчисляется в органе 
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в котором 
муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы в Республике Крым. 
Для исчисления указанного стажа в органе местного самоуправления, избирательной комис-
сии муниципального образования может быть создана специальная комиссия.

Муниципальный служащий вправе обжаловать решение о включении периодов замеще-
ния должностей (периодов работы) службы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Порядок включения в соответствии с частью 2-1 статьи 28 настоящего Закона в стаж 
муниципальной службы муниципальному служащему периодов замещения отдельных долж-
ностей устанавливается правовым актом главы муниципального образования, руководителя 
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органа местного самоуправления, председателя избирательной комиссии муниципального 
обра зования или иного лица, уполномоченного исполнять обязанности представителя нани-
мателя (работодателя).

7. Методическое обеспечение применения норм настоящего Закона об исчислении стажа 
муниципальной службы в пределах своих полномочий осуществляет орган по управлению го-
сударственной гражданской службой Республики Крым.».

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-

вания.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 23 ноября 2016 года
№ 314-ЗРК/2016

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛАХ И РЕМЕСЛЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        16 ноября 2016 года
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между физическими лицами, 

юридическими лицами, органами государственной власти Республики Крым, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым (далее — органы 
местного самоуправления) в сфере народных художественных промыслов и ремесленной дея-
тельности в Республике Крым, устанавливает формы и виды поддержки субъектов народных 
художественных промыслов и ремесленной деятельности в Республике Крым.

Статья 2. Нормативное правовое регулирование в сфере развития 
народных художественных промыслов и ремесленной деятельности

Нормативное правовое регулирование отношений в сфере развития народных художе-
ственных промыслов и ремесленной деятельности в Республике Крым основывается на по-
ложениях Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 января 1999 года 
№ 7-ФЗ «О народных художественных промыслах», Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Осно-
вы законодательства Российской Федерации о культуре», других федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, положениях Конституции Республики 
Крым и состоит из настоящего Закона, принимаемых в соответствии с ним законов Республики 
Крым и иных нормативных правовых актов Республики Крым.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) народный художественный промысел — одна из форм народного творчества, деятель-

ность по созданию художественных изделий утилитарного и/или декоративного назначения, 
осуществляемая на основе коллективного освоения и преемственного развития традиций 
народн ого искусства в определенной местности в процессе творческого ручного и/или механи-
зированного труда мастеров народных художественных промыслов;

563
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2) организация народного художественного промысла — организация (юридическое лицо) 
любой организационно-правовой формы и формы собственности, в объеме отгруженных (под-
лежащих реализации путем поставки или иной продажи либо обмена) товаров собственного 
производства (работ, услуг, выполненных, оказанных своими силами) которой изделия народ-
ных художественных промыслов по данным федерального государственного статистического 
наблюдения за предыдущий год составляют не менее 50 процентов;

3) мастер народного художественного промысла — физическое лицо, которое изготав-
ливает изделия определенного народного художественного промысла в соответствии с его 
традици ями;

4) место традиционного бытования народного художественного промысла — террито-
рия, в пределах которой исторически сложился и развивается в соответствии с самобытными 
традициями народный художественный промысел, существует его социально-бытовая инфра-
структура и могут находиться необходимые сырьевые ресурсы;

5) изделие народного художественного промысла — художественное изделие утилитар-
ного и/или декоративного назначения, изготовленное в соответствии с традициями данного 
промысла;

6) уникальное изделие народного художественного промысла — единственное в своем 
роде, имеющее высокую художественную ценность изделие народного художественного про-
мысла;

7) типовой образец изделия народного художественного промысла — образец, который 
выполнен в виде готового изделия, рисунка (схемы, типовой композиции), макета (модели) и 
предназначен для воспроизведения в установленном порядке, в том числе с применением твор-
ческого варьирования;

8) ремесленная деятельность — профессиональная и/или предпринимательская деятель-
ность, относящаяся к одному из видов ремесленной деятельности Республики Крым, утверж-
даемых Советом министров Республики Крым, по изготовлению изделий утилитарного и/или 
декоративного назначения, основанная на применении ручного труда с использованием специ-
альных навыков, умений, инструментов, приспособлений, средств малой механизации;

9) ремесленник — физическое лицо, обладающее квалификацией в сфере ремесленной 
деятельности, подтвержденной документом установленного образца, осуществляющее ремес-
ленную деятельность по трудовому договору (контракту) на ремесленном предприятии или 
у ремесленника-предпринимателя;

10) ремесленник-предприниматель — ремесленник, внесенный в единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей, осуществляющий предпринимательскую 
деятель ность без образования юридического лица;

11) ремесленное предприятие — юридическое лицо любой организационно-правовой 
формы  и формы собственности, осуществляющее ремесленную деятельность в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Республики Крым;

12) мастер-ремесленник — ремесленник (ремесленник-предприниматель), получивший 
документ установленного образца о присвоении профессиональной квалификации «мастер-
ремесленник », имеющий право обучать своему ремеслу учеников-ремесленников и обладаю-
щий правом пользоваться личным знаком (клеймом);

13) ученик-ремесленник — физическое лицо, осваивающее образовательную программу 
по одному из видов ремесленной деятельности в форме индивидуальной подготовки у мастера-
ремесленника;

14) клеймо — личный знак (печать), наносимый мастером-ремесленником, на изготовлен-
ные им изделия;

15) Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым — неком-
мерческая организация, объединяющая субъектов народных художественных промыслов и 
ремесленной деятельности, иные физические и юридические лица с целью сохранения, воз-
рождения и развития народных художественных промыслов и ремесленной деятельности на 
территории Республики Крым; 

16) ремесленные организации — негосударственные некоммерческие организации 
(союзы , ассоциации, лиги, гильдии и т. д.), объединяющие субъектов ремесленной деятель-
ности и иных физических и юридических лиц с целью развития субъектов ремесленной дея-
тельности;
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17) инфраструктура поддержки субъектов народных художественных промыслов и ре-
месленной деятельности в Республике Крым — совокупность организаций народных худо-
жественных промыслов и ремесленных предприятий, а также организаций (предприятий), 
осуществляющих научную, производственную, финансовую, информационную, консульта-
ционную, образовательную и иные виды деятельности с целью сохранения, возрождения и 
развития народных художественных промыслов и ремесленной деятельности на территории 
Республики Крым;

18) поддержка субъектов народных художественных промыслов и ремесленной деятель-
ности в Республике Крым — деятельность органов государственной власти Республики Крым, 
органов местного самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов народных художественных промыслов и ремесленной деятельности, осуществляемая 
в целях сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесленной 
деятельности в соответствии с государственными программами Республики Крым и муниципаль-
ными программами, содержащими мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и 
развитие народных художественных промыслов и ремесленной деятельности.

Статья 4. Субъекты народных художественных промыслов
и ремесленной деятельности в Республике Крым

1. Основными задачами субъектов народных художественных промыслов и ремесленной 
деятельности в Республике Крым являются сохранение, возрождение и развитие народных 
худо жественных промыслов и ремесленной деятельности.

2. К субъектам народных художественных промыслов в Республике Крым относятся:
1) организации народных художественных промыслов;
2) мастера народных художественных промыслов.
3. Перечень видов производств и групп изделий народных художественных промыслов, 

в соответствии с которым осуществляется отнесение изделий к изделиям народных художе-
ственных промыслов, утверждается в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

4. К субъектам ремесленной деятельности в Республике Крым относятся:
1) ремесленные предприятия и ремесленники-предприниматели, соответствующие 

следующ им условиям:
а) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна пре-

вышать ста человек включительно;
б) не менее 25 процентов работников хозяйствующего субъекта являются ремесленниками;
в) не менее 50 процентов от общего объема выпускаемых товаров, работ, услуг произво-

дятся посредством осуществления ремесленной деятельности;
г) выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стои-

мость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и немате-
риальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные 
значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства;

д) для юридических лиц (кроме государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий) — суммарная доля участия Республики Крым, муниципальных образований, иностран-
ных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25 процентов, доля участия, при-
надлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого 
и среднего предпринимательства, не должна превышать 25 процентов;

2) ремесленники, осуществляющие ремесленную деятельность на условиях трудового 
договор а (контракта) или гражданско-правового договора с юридическим лицом или ремес-
ленником-предпринимателем.

5. Ремесленная деятельность осуществляется в следующих отраслях общественного 
хозяйст ва: сельское хозяйство, промышленность (в том числе производство художественных 
изделий), строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание.

6. Перечень видов ремесленной деятельности в Республике Крым утверждается Советом 
министров Республики Крым. 
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Статья 5.  Полномочия органов государственной власти Республики Крым, 
органов местного самоуправления в сфере сохранения, возрождения 
и развития народных художественных промыслов 
и ремесленной деятельности

1. К полномочиям Государственного Совета Республики Крым в сфере сохранения, 
возрожд ения и развития народных художественных промыслов и ремесленной деятельности 
относится:

1) законодательное регулирование отношений, возникающих в сфере сохранения, воз-
рождения и развития народных художественных промыслов и ремесленной деятельности на 
территории Республики Крым;

2) контроль за исполнением законов и иных нормативных правовых актов Республики 
Крым в сфере сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и 
ремесленной деятельности;

3) решение иных вопросов в сфере сохранения, возрождения и развития народных худо-
жественных промыслов и ремесленной деятельности в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Республики Крым.

2. К полномочиям Совета министров Республики Крым в сфере сохранения, возрождения 
и развития народных художественных промыслов и ремесленной деятельности относится:

1) утверждение государственных программ Республики Крым сохранения, возрождения 
и развития народных художественных промыслов и ремесленной деятельности;

2) формирование инфраструктуры поддержки субъектов народных художественных про-
мыслов и ремесленной деятельности в Республике Крым и обеспечение ее деятельности;

3) содействие реализации инвестиционных проектов, направленных на сохранение, воз-
рождение и развитие народных художественных промыслов и ремесленной деятельности;

4) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
вопросам  развития народных художественных промыслов и ремесленной деятельности за счет 
средств бюджета Республики Крым;

5) содействие развитию межрегионального и международного сотрудничества субъектов 
народных художественных промыслов и ремесленной деятельности;

6) популяризация народных художественных промыслов и ремесленной деятельности за 
счет средств бюджета Республики Крым;

7) содействие субъектам народных художественных промыслов и ремесленной деятель-
ности в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 

8) поддержка муниципальных программ развития субъектов народных художественных 
промыслов и ремесленной деятельности;

9) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития народ-
ных художественных промыслов и ремесленной деятельности и эффективности применения 
мер по их развитию, прогноз развития народных художественных промыслов и ремесленной 
деятельности в Республике Крым;

10) утверждение порядка отнесения изделий, создаваемых на территории Республики 
Крым, к изделиям народных художественных промыслов;

11) утверждение перечня видов ремесленной деятельности в Республике Крым;
12) утверждение мест традиционного бытования народных художественных промыслов 

на территории Республики Крым;
13) создание художественно-экспертного совета Республики Крым по народным художе-

ственным промыслам;
14) установление порядка ведения Реестра субъектов народных художественных промыс-

лов и ремесленной деятельности Республики Крым;
15) определение уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Респуб лики Крым в сфере народных художественных промыслов и ремесленной деятельности; 
16) решение иных вопросов в сфере сохранения, возрождения и развития народных худо-

жественных промыслов и ремесленной деятельности в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Республики Крым.

3. К полномочиям уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Рес публики Крым в сфере сохранения, возрождения и развития народных художественных 
промыслов и ремесленной деятельности относятся:
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1) разработка и реализация государственных программ Республики Крым сохранения, 
возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесленной деятельности;

2) участие в создании и развитии инфраструктуры поддержки субъектов народных худо-
жественных промыслов и ремесленной деятельности и обеспечении ее деятельности;

3) содействие организации и проведению мероприятий в сфере народных художествен-
ных промыслов и ремесел, конкурсов, семинаров, конференций, круглых столов, выставок;

4) координация деятельности органов местного самоуправления и содействие им в раз-
работке и реализации мер по развитию народных художественных промыслов и ремесленной 
деятельности на территориях муниципальных образований;

5) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъ-
ектов народных художественных промыслов и ремесленной деятельности, и структурных 
подраз делений указанных организаций;

6) решение иных вопросов в сфере сохранения, возрождения и развития народных худо-
жественных промыслов и ремесленной деятельности в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Республики Крым.

4. В целях создания условий для сохранения, возрождения и развития народных художе-
ственных промыслов и ремесленной деятельности органы местного самоуправления осущест-
вляют следующие полномочия:

1) создание экономических, социальных и иных условий для сохранения, возрождения и 
развития народных художественных промыслов и ремесленной деятельности;

2) разработка и реализация муниципальных программ сохранения, возрождения и раз-
вития народных художественных промыслов и ремесленной деятельности; 

3) определение мер, стимулирующих развитие народных художественных промыслов и 
ремесленной деятельности на территориях муниципальных образований;

4) оказание финансовой, имущественной, консультационной, информационной поддерж-
ки, поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэко-
номическую деятельность в сфере ремесленной деятельности;

5) создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов народных 
художественных промыслов и ремесленной деятельности;

6) образование координационных или совещательных органов в сфере развития народ-
ных художественных промыслов и ремесленной деятельности;

7) содействие объединению мастеров народных художественных промыслов и ремеслен-
ников в общественные объединения, творческие союзы;

8) решение иных вопросов в сфере сохранения, возрождения и развития народных худо-
жественных промыслов и ремесленной деятельности в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Республики Крым.

Статья 6. Поддержка субъектов народных художественных промыслов 
 и ремесленной деятельности в Республике Крым органами государственной 
 власти Республики Крым и органами местного самоуправления 

1. В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики 
Крым поддержка субъектов народных художественных промыслов и ремесленной деятельно-
сти в Республике Крым может осуществляться в форме финансовой, имущественной, консуль-
тационной, информационной поддержки, поддержки в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

2. Меры по поддержке субъектов народных художественных промыслов и ремесленной 
деятельности в Республике Крым могут осуществляться по следующим направлениям: 

1) предоставление субсидий за счет средств бюджета Республики Крым, местных бюд-
жетов в целях возмещения части затрат на производство (реализацию) товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в порядке, установленном федеральным законодательством и законода-
тельством Республики Крым, в том числе:

а) возмещение части затрат, связанных с приобретением сырья, расходных материалов и 
инструментов, необходимых для изготовления продукции и изделий народных художествен-
ных промыслов и ремесел;

б) возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и/или развития, и/или модернизации производства товаров;
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в) возмещение вознаграждений по гарантиям, договорам поручительства по кредитам и 
договорам лизинга субъектов народных художественных промыслов и ремесленной деятель-
ности;

г) возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в россий-
ских кредитных организациях;

д) возмещение части затрат, связанных с участием в межрегиональных и/или междуна-
родных выставках, ярмарках, фестивалях и иных мероприятиях;

е) возмещение части затрат, произведенных и документально подтвержденных субъекта-
ми народных художественных промыслов и ремесленной деятельности, на оплату консульта-
ционных услуг;

ж) возмещение части затрат, связанных с развитием товаропроводящей сети по реализа-
ции ремесленных товаров (фирменных магазинов ремесленной продукции, магазинов-мастер-
ских по производству и сбыту продукции и изделий народных художественных промыслов 
и ремесел, торговых объектов, реализующих продукцию ремесленников, расположенных на 
туристских маршрутах);

з) предоставление грантов начинающим субъектам народных художественных промыс-
лов и ремесленной деятельности; 

и) иные субсидии, предусмотренные федеральным законодательством и законодатель-
ством Республики Крым;

2) предоставление государственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъ-
ектов народных художественных промыслов и ремесленной деятельности и организаций, 
образ ующих инфраструктуру поддержки субъектов народных художественных промыслов и 
ремесленной деятельности;

3) предоставление бюджетных инвестиций субъектам народных художественных про-
мыслов и ремесленной деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов народных художественных промыслов и ремесленной деятельности;

4) предоставление субъектам народных художественных промыслов и ремесленной 
деятельн ости, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов народных 
художественных промыслов и ремесленной деятельности, налоговых льгот в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством и законодательством Республики Крым;

5) предоставление субъектам народных художественных промыслов и ремесленной 
деятельнос ти, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов народных 
художественных промыслов и ремесленной деятельности, во владение и/или в пользование 
государственного имущества или муниципального имущества на возмездной основе, безвоз-
мездной основе или на льготных условиях;

6) отчуждение государственного или муниципального имущества, арендуемого субъек-
тами народных художественных промыслов и ремесленной деятельности, в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством и законодательством Республики Крым;

7) поддержка субъектов народных художественных промыслов и ремесленной деятель-
ности в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 

8) оказание субъектам народных художественных промыслов и ремесленной деятель-
ности и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов народных худо-
жественных промыслов и ремесленной деятельности, информационной и консультационной 
поддержки;

9) создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов народных 
художественных промыслов и ремесленной деятельности;

10) содействие в организации семинаров, конференций, круглых столов, выставок по 
вопро сам развития народных художественных промыслов и ремесленной деятельности;

11) популяризация и продвижение народных художественных промыслов и ремесленной 
деятельности Республики Крым в Российской Федерации и за ее пределами;

12) сотрудничество с международными организациями и иностранными государствами в 
сфере развития народных художественных промыслов и ремесленной деятельности;

13) иные формы поддержки, предусмотренные федеральным законодательством и законо-
дательством Республики Крым. 

3. Предоставление поддержки субъектам народных художественных промыслов и ремес-
ленной деятельности и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов на-
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родных художественных промыслов и ремесленной деятельности, осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете Республики Крым и местных бюджетах на очередной 
финансовый год на указанные цели. 

4. Порядок оказания поддержки субъектам народных художественных промыслов и ре-
месленной деятельности и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
народных художественных промыслов и ремесленной деятельности, устанавливается норматив-
ными правовыми актами Республики Крым и муниципальными правовыми актами, принимае-
мыми в целях реализации государственных программ Республики Крым и муниципальных 
программ.

5. Приоритетное право на поддержку со стороны органов государственной власти Рес-
публики Крым и органов местного самоуправления имеют субъекты народных художествен-
ных промыслов и ремесленной деятельности, осуществляющие передачу навыков, опыта и 
мастерства изготовления изделий народных художественных промыслов или ремесленной дея-
тельности.

6. Статус субъекта народных художественных промыслов и ремесленной деятельности 
не является основанием для отказа в получении любых видов поддержки, предусмотренных 
феде ральным законодательством и законодательством Республики Крым для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, на общих основаниях.

Статья 7. Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым
1. В целях оказания поддержки субъектам народных художественных промыслов и 

ремес ленной деятельности в Республике Крым создается Палата народных художественных 
промыслов и ремесел Республики Крым.

2. Членами Палаты народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым 
могут быть субъекты народных художественных промыслов и ремесленной деятельности, ре-
месленные организации, иные юридические и физические лица, занятые в сфере сохранения, 
возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесленной деятельности в 
Республике Крым.

3. Организационно-правовая форма Палаты народных художественных промыслов и ре-
месел Республики Крым, компетенция и порядок формирования органов управления, источ-
ники образования имущества, права и обязанности членов (учредителей) и другие положения, 
касающиеся ее деятельности, определяются учредительными документами организации.

4. В соответствии с федеральным законодательством Палата народных художественных 
промыслов и ремесел Республики Крым осуществляет следующие полномочия:

1) представляет интересы субъектов народных художественных промыслов и ремес-
ленной деятельности в органах государственной власти Республики Крым, органах местного 
само управления и общественных организациях;

2) участвует в разработке проектов законов, нормативных правовых актов и программ в 
сфере сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремеслен-
ной деятельности в Республике Крым;

3) оказывает правовую помощь, информационные, консультационные и иные виды услуг, 
защищает интересы субъектов народных художественных промыслов и ремесленной деятель-
ности, выступает их представителем;

4) ведет Реестр субъектов народных художественных промыслов и ремесленной деятель-
ности в Республике Крым; 

5) содействует и участвует в развитии профессионального образования и профессиональ-
ной подготовки мастеров народных художественных промыслов и ремесленников, повышении 
квалификации специалистов и работников в сфере народных художественных промыслов и 
ремесленной деятельности;

6) осуществляет регистрацию, выдачу и хранение клейм субъектов ремесленной деятель-
ности в Республике Крым;

7) ходатайствует о награждении субъектов народных художественных промыслов и ремес-
ленной деятельности почетными званиями, наградами и премиями;

8) организует проведение выставок, семинаров, мастер-классов, конкурсов и других 
меропр иятий в сфере народных художественных промыслов и ремесленной деятельности;

9) организует проведение научных исследований по изучению народных художественных 
промыслов и ремесленной деятельности на территории Республики Крым;
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10) содействует субъектам народных художественных промыслов и ремесленной деятель-
ности в организации внешнеэкономической деятельности, создании совместных предприятий 
и организаций; 

11) осуществляет иные полномочия, определенные федеральным законодательством и 
законо дательством Республики Крым.

5. При Палате народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым могут 
создаваться гильдии ремесленников или мастеров народных художественных промыслов, ко-
торые представляют собой профессиональные объединения ремесленников и ремесленников-
предпринимателей или мастеров народных художественных промыслов одного вида деятель-
ности (профессии).

Статья 8. Реестр субъектов народных художественных промыслов 
и ремесленной деятельности Республики Крым

1. В целях сбора и хранения информации о субъектах народных художественных 
промыслов  и ремесленной деятельности, формирования рынков сбыта товаров и изделий, про-
изводимых субъектами народных художественных промыслов и ремесленной деятельности, 
определения тенденций и перспектив развития народных художественных промыслов и реме-
сел Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым осуществляет 
ведение Реестра  субъектов народных художественных промыслов и ремесленной деятельности 
Республики Крым.

2. Информация о субъектах народных художественных промыслов и ремесленной дея-
тельности включается в Реестр субъектов народных художественных промыслов и ремеслен-
ной деятельности Республики Крым на основании письменных заявлений субъектов народных 
худо жественных промыслов и ремесленной деятельности. 

3. Порядок ведения Реестра субъектов народных художественных промыслов и ремеслен-
ной деятельности Республики Крым устанавливается Советом министров Республики Крым.

Статья 9. Центры народных художественных промыслов и ремесел
1. Для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ре-

месел, исторически и географически сложившихся в Республике Крым, содействия в развитии 
межнациональных, межрегиональных и межгосударственных культурных связей в сфере народ-
ных художественных промыслов и ремесленной деятельности, формирования и удовлетворения 
духовных, культурных потребностей граждан в Республике Крым могут создаваться центры на-
родных художественных промыслов и ремесел.

2. Организационно-правовые формы центров народных художественных промыслов и ре-
месел, компетенция и порядок формирования их органов управления, источники образования 
имущества, права и обязанности учредителей (членов) и другие положения, касающиеся их 
деятельности, определяются учредительными документами.

Статья 10. Координационные советы в сфере развития народных художественных 
промыслов и ремесленной деятельности в Республике Крым

1. Совет министров Республики Крым в пределах своих полномочий координирует дея-
тельность исполнительных органов государственной власти Республики Крым по реализации 
ими мероприятий государственных программ Республики Крым сохранения, возрождения и 
развития народных художественных промыслов и ремесленной деятельности.

2. Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, наделенные от-
дельными полномочиями в сфере сохранения, возрождения и развития народных художе-
ственных промыслов и ремесленной деятельности на территории Республики Крым, имеют 
право создавать координационные советы в сфере развития народных художественных про-
мыслов и ремесленной деятельности.

3. Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым имеет право 
вносить в исполнительные органы государственной власти Республики Крым, наделенные от-
дельными полномочиями в сфере сохранения, возрождения и развития народных художествен-
ных промыслов и ремесленной деятельности, предложения по созданию координационных со-
ветов в сфере развития народных художественных промыслов и ремесленной деятельности.

4. Состав координационных советов в сфере развития народных художественных про-
мыслов и ремесленной деятельности не менее чем на две трети формируется из представите-
лей субъектов народных художественных промыслов и ремесленной деятельности в Республике 
Крым от общего числа членов совета.
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5. Порядок создания координационных органов в сфере развития народных художествен-
ных промыслов и ремесленной деятельности органами местного самоуправления определяется 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Статья 11. Художественно-экспертный совет Республики Крым 
 по народным художественным промыслам 

1. Для осуществления деятельности по отнесению изделий к изделиям народных худо-
жественных промыслов Советом министров Республики Крым создается художественно-
экспертн ый совет Республики Крым по народным художественным промыслам.

2. Художественно-экспертный совет Республики Крым по народным художественным 
промыслам осуществляет свою деятельность на основе положения, которое утверждается 
Советом  министров Республики Крым в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

3. Состав художественно-экспертного совета Республики Крым по народным художе-
ственным промыслам формируется из высококвалифицированных специалистов в сфере на-
родных художественных промыслов, ведущих мастеров, руководителей (главных художников) 
организаций народных художественных промыслов, искусствоведов, этнографов, специали-
стов музейных учреждений, представителей органов культуры, творческих союзов, фондов и 
ассоциаций, деятельность которых связана с сохранением культурного наследия.

Участие в работе художественно-экспертного совета Республики Крым по народным 
худо жественным промыслам с правом совещательного голоса могут принимать представители 
организаций народных художественных промыслов, исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Крым и иных органов.

Статья 12. Порядок отнесения изделий к изделиям 
народных художественных промыслов

1. Отнесение изделий, изготавливаемых на территории Республики Крым, к изделиям 
народных художественных промыслов осуществляется на основе решений художественно-
экспертного  совета Республики Крым по народным художественным промыслам, принимае-
мых по результатам рассмотрения представленных типовых образцов и уникальных изделий 
народных художественных промыслов.

2. Порядок отнесения изделий, создаваемых на территории Республики Крым, к изделиям 
народных художественных промыслов устанавливается Советом министров Республики Крым 
в соответствии с Федеральным законом от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художе-
ственных промыслах».

Статья 13. Учет, хранение собраний изделий народных художественных промыслов
1. Учет и хранение собраний изделий народных художественных промыслов организуют 

и осуществляют субъекты народных художественных промыслов.
2. Порядок учета и хранения собраний изделий народных художественных промыслов 

определяется исполнительным органом государственной власти Республики Крым, уполномо-
ченным на осуществление государственного регулирования в сфере культуры. 

Статья 14. Места традиционного бытования народных художественных промыслов
К местам традиционного бытования народных художественных промыслов в Республике 

Крым относятся территории городских и сельских поселений, на которых исторически про-
живают мастера народных художественных промыслов и/или расположены организации на-
родных художественных промыслов, традиционно изготавливающие изделия определенных 
видов производств народных художественных промыслов. 

Места традиционного бытования народных художественных промыслов в Республике 
Крым устанавливаются постановлением Совета министров Республики Крым.

Статья 15. Индивидуализация ремесленной продукции и работ
1. Мастер-ремесленник имеет право наносить на изготовленные им и его учениками-

ремесл енниками изделия личный знак (клеймо), в соответствии с которым их можно отличить 
от изделий других мастеров-ремесленников.

2. Субъекты коллективной ремесленной деятельности могут использовать коллективное 
клеймо, которое имеют право использовать лишь члены субъектов ремесленной деятельности, 
наделенные соответствующим решением правом на использование такого клейма.
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3. Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым осущест-
вляет регистрацию, выдачу и хранение образцов клейм субъектов ремесленной деятельности 
в Республике Крым.

4. Субъекты ремесленной деятельности в Республике Крым имеют право на охрану своих 
клейм от неправомерного использования другими лицами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 16. Почетные звания Республики Крым в сфере народных художественных
промыслов и ремесленной деятельности в Республике Крым

Почетные звания Республики Крым «Заслуженный мастер народного художественного 
промысла Республики Крым» и «Заслуженный ремесленник Республики Крым» присваивают-
ся Государственным Советом Республики Крым. 

Порядок присвоения почетных званий Республики Крым «Заслуженный мастер народно-
го художественного промысла Республики Крым» и «Заслуженный ремесленник Республики 
Крым» устанавливается Законом Республики Крым от 17 июля 2014 года № 34-ЗРК «О государ-
ственных наградах Республики Крым».

Статья 17. Обучение народным художественным промыслам и ремесленной деятельности
1. Организации народных художественных промыслов и ремесленные предприятия в Рес-

публике Крым обеспечивают условия для подготовки работников народных художественных 
промыслов и ремесленной деятельности, приобретения ими профессиональных навыков, постоян-
ного повышения их квалификации, уровня мастерства, стимулирования творческой актив ности.

2. Обучение народным художественным промыслам и ремесленной деятельности в Рес-
публике Крым осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Республики Крым.

3. Профессиональное обучение, подготовка и переподготовка работников народных худо-
жественных промыслов и ремесленной деятельности в Республике Крым могут осуществляться:

1) в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 
образования;

2) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих про-
фессиональные образовательные программы дополнительного обучения;

3) у мастера-ремесленника или мастера народного художественного промысла в форме 
индивидуальной подготовки.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 23 ноября 2016 года
№ 315-ЗРК/2016

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        16 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в статью 8 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об особен-

ностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики 
Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 2, ст. 95, № 3, ст. 215, 

564
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№ 5, ст. 446, № 6, ст. 697, ст. 698; 2015 г., № 11, ст. 614, ст. 620, № 12, ст. 710; 2016 г., № 2, ст. 29, 
№ 4, ст. 162, ст. 163, ст. 164, № 6, ст. 291) следующее изменение:

абзац первый части 7 изложить в следующей редакции:
«7. До 1 января 2017 года основанием для государственной регистрации права собственно-

сти муниципальных образований в Республике Крым на объекты недвижимости муниципаль-
ных образований, не находящиеся в государственной собственности, собственности граждан, 
собственности юридических лиц, расположенные в границах соответствующего муниципаль-
ного образования, на земельном участке, относящемся к собственности такого муниципаль-
ного образования, может являться декларация о таком объекте недвижимости, составленная 
в соответствии с требованиями приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 13 декабря 2010 года № 628 «Об утверждении формы декларации об объекте не-
движимости и требований к ее подготовке». При этом в реквизите «Правоустанавливающие, 
правоудостоверяющие документы на объект недвижимости (земельный участок, на котором 
расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства)» декларации ука-
зываются реквизиты акта (документа), подтверждающего отнесение указанного в настоящей 
части земельного участка к собственности соответствующего муниципального образования, а 
в случае если объектом недвижимого имущества является помещение, — выписка из реестра 
муниципального имущества, выданная на основании пункта 2 части 1 статьи 2 настоящего 
Закона.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-

вания.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 23 ноября 2016 года
№ 316-ЗРК/2016

___________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 6 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        16 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым, 2014 г., № 1, ст. 3; 2016 г., № 3, ст. 93, ст. 95) следующие изменения: 

1) статью 4 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Уполномоченный орган направляет в акционерное общество «Федеральная корпора-

ция по развитию малого и среднего предпринимательства»:
1) сведения об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, создаваемых или созданных полностью или частично за 
счет средств федерального бюджета на территории Республики Крым при реализации государ-
ственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (под-
программ) Республики Крым, муниципальных программ (подпрограмм), иных федеральных 
программ развития малого и среднего предпринимательства, региональных программ раз-
вития малого и среднего предпринимательства и муниципальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства и соответствующих требованиям федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
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нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, 
в том числе среднего и малого бизнеса;

2) сведения об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, создаваемых или созданных полностью или частично за счет 
средств бюджета Республики Крым и (или) местных бюджетов на территории Республики Крым 
при реализации государственных программ (подпрограмм) Республики Крым, муниципальных 
программ (подпрограмм), иных региональных программ развития малого и среднего предпри-
нимательства и муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, 
за исключением организаций, предусмотренных пунктом 1 настоящей части, и соответствую-
щих требованиям нормативного правового акта Совета министров Республики Крым.»;

2) в статье 6:
в названии слово «Реестр» заменить словом «Реестры»;
в части 1 слова «Уполномоченный орган ведет реестр субъектов малого и среднего пред-

принимательства — получателей поддержки (далее — реестр)» заменить словами «Уполно-
моченный орган, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ведут реестры субъектов малого и среднего предпринима-
тельства — получателей поддержки (далее — реестры)»;

в части 2:
в абзаце первом слова «Реестр содержит» заменить словами «Реестры содержат»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) наименования предоставивших поддержку органа, организации;»;
в части 3 слова «Уполномоченный орган, оказывающий поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства, вносит записи в реестр» заменить словами «Уполномоченный 
орган, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, вносят записи в реестры»;

в части 4 слово «реестре» заменить словом «реестрах»;
в части 5 слово «реестра» заменить словом «реестров».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключе-

нием положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Абзацы третий, четвертый пункта 1 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу 

с 1 июля 2017 года.
3. Положения пункта 2 части 6 статьи 4 Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года 

№ 30-ЗРК «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Крым» (в редак-
ции настоящего Закона) применяются с 1 декабря 2017 года. 

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ 

г. Симферополь, 23 ноября 2016 года
№ 317-ЗРК/2016

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«О ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        16 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 33-ЗРК «О ветеринарии Респуб-

лики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 1, ст. 6; 2015 г., 
№ 12, ст. 728) следующие изменения:
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1) преамбулу исключить;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона и определение понятий
1. Настоящий Закон в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 

№ 4979-1 «О ветеринарии» регулирует правоотношения, направленные на реализацию Респуб-
ликой Крым полномочий в сфере ветеринарии.

2. Для целей настоящего Закона применяются основные понятия и термины в значениях, 
определенных нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза и феде-
ральным законодательством.»;

3) в статье 17 слова «лекарственных средств, препаратов и» исключить;
4) статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Обязанности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при использовании лекарственных средств 
и препаратов для ветеринарного применения

Юридические лица и индивидуальные предприниматели при использовании лекарствен-
ных средств и препаратов для ветеринарного применения обязаны извещать государственные 
бюджетные учреждения ветеринарии Республики Крым в случаях возникновения осложнений 
у животных (сильно выраженная температурная реакция, отеки, падеж и т. п.) при их приме-
нении.»;

5) статью 42 признать утратившей силу;
6) статью 44 признать утратившей силу;
7) в статье 47:
в части 1 слова «и законодательством Республики Крым» исключить;
в части 2 слова «и законодательством Республики Крым» исключить. 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 23 ноября 2016 года
№ 318-ЗРК/2016

___________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ОТДЕЛЬНЫ МИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ  
РЕСПУБЛИК И КРЫМ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕНН ОСТИ»

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        16 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 118-ЗРК/2015 «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельными  
государственными полномочиями Республики Крым в сфере административной ответстве-
нности» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015 г., № 6, ст. 319) следую-
щие изменения: 

1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце первом слова «(далее — органы местного самоуправления)» исключить;
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в пункте 1 слова «органов местного самоуправления,» заменить словами «органов мест-
ного самоуправления в городских округах, муниципальных районах в Республике Крым,» 
слова  «Закон Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике 
Крым» заменить словами «Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015  
«Об адми нистративных правонарушениях в Республике Крым» (далее — Закон Республики 
Крым «Об административных  правонарушениях в Республике Крым»)»;

дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Органы местного самоуправления в городских и сельских поселениях в Республике 

Крым (за исключением органов местного самоуправления в городских и сельских поселениях, 
являющихся административными центрами муниципальных районов, в которых в соответ-
ствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не образован 
исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), наделяются отдель-
ными государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления в городских и сельских поселениях в Республике Крым, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в случаях, предусмот-
ренных Законом Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике 
Крым».»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления в городских округах, муниципальных районах, го-

родских и сельских поселениях в Республике Крым (далее — органы местного самоуправле-
ния) наделяются отдельными государственными полномочиями, указанными в частях 1 и 1-1 
настоящей статьи, на неограниченный срок.»;

2) в части 2 статьи 7 слова «городских округов и муниципальных районов Республики 
Крым» заменить словами «муниципальных образований в Республике Крым»;

3) Приложение к Закону изложить в следующей редакции:

«Приложение 
к Закону Республики Крым  
от 25.06.2015 г. № 118-ЗРК/2015

МЕТОДИКА 
расчета общего объема субвенций из бюджета Республики Крым  

местным бюджетам муниципальных образований в Республике Крым 
на осуществление отдельных государственных полномочий  

Республики Крым в сфере административной ответственности

1. Общий объем субвенций, предоставляемых из бюджета Республики Крым местным 
бюджетам муниципальных образований в Республике Крым на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности, 
рассчитывается по формуле:

S = SUM Si,
где S — годовой объем финансовых средств, необходимых органам местного самоуправ-

ления для осуществления отдельных государственных полномочий на очередной финансовый 
год и плановый период;

SUM — знак суммирования;
Si — годовой объем финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления 

i-го муниципального образования в Республике Крым для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий на очередной финансовый год и плановый период.

2. Годовой объем финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления 
i-го муниципального образования в Республике Крым для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий на очередной финансовый год и плановый период, определяется по 
формуле: 

Si = Hi x Ni,
где Hi — численность наличного населения i-го муниципального образования в Респуб-

лике Крым на 1 января года, предшествующего планируемому;
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Ni — норматив текущих расходов, необходимых для финансового обеспечения выполне-
ния отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании в Республике 
Крым.

3. Норматив текущих расходов на 1000 человек наличного населения i-го городского 
округа Республики Крым составляет 1500 рублей, i-го муниципального района Республики 
Крым — 1000 рублей, i-го городского и сельского поселения Республики Крым — 500 рублей 
и включает расходы на оплату услуг связи, в том числе услуг доступа к информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, на приобретение объектов основных средств, канцеляр-
ских товаров, расходных материалов для оргтехники и др.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-

вания.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 23 ноября 2016 года
№ 319-ЗРК/2016

____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,-
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ, САДОВОДЧЕСКИМ, ОГОРОДНИЧЕСКИМ 
И ДАЧНЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ ГРАЖДАН  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым        16 ноября 2016 года
Настоящий Закон в соответствии со статьей 12.1 Федерального конституционного зако-

на 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 го-
рода федерального значения Севастополя» (далее — Федеральный конституционный закон 
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поля») устанавливает особенности предоставления земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан.

Статья 1. Правовое регулирование отношений при предоставлении земельных участков
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объедине ниям 
граждан осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и ины-
ми федеральными законами с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.

Статья 2. Особенности предоставления земельных участков
1. Предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственности 

земельных участков садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объеди-
нению граждан, созданному после вступления в силу Федерального конституционного закона 
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поля» в соответствии с законодательством Российской Федерации членами садоводческого, 
садово- огородного или дачного товарищества (кооператива), ранее действовавшего до вступ-
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ления в силу Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федера-
цию Респуб лики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя», при наличии документов, 
подтверждающих предоставление соответствующих земельных участков указанному садо-
водческому, садово-огородному или дачному товариществу (кооперативу), осуществляется в 
порядке, установленном статьей 3 настоящего Закона.

2. Предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объеди-
нению граждан, зарегистрированному после вступления в силу Федерального конституцион-
ного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» в соответствии с законодательством Российской Федерации гражданами, осу-
ществляющими ведение садоводства, огородничества или дачного хозяйства до вступления в 
силу Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Респуб-
лики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя» на указанных земельных участках, в от-
ношении которых отсутствуют документы о пользовании данными земельными участками, 
осуществляется в порядке, устанавливаемом Советом министров Республики Крым.

Садоводческие, садово-огородные или дачные товарищества (кооперативы), осущест-
вляющие ведение садоводства, огородничества или дачного хозяйства до вступления в силу 
Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя» на земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, в отношении которых отсутствуют документы о 
пользовании данными земельными участками, должны быть учтены органами местного само-
управления муниципальных образований в Республике Крым (далее — органы местного само-
управления) в установленном порядке до вступления в силу настоящего Закона.

3. В случаях, не предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, предоставление нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков садовод-
ческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению граждан, созданному 
после вступления в силу Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъек-
тов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» в соответствии с зако- 
нодательством Российской Федерации, для ведения садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства  осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

4. В случаях, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, земельные участки, 
находящиеся  в государственной или муниципальной собственности, предоставляются садо-
водческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан на праве безвозмездно-
го пользования на срок не более пяти лет. 

5. В случаях, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, земельные участки, на-
ходящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются дачным 
некоммерческим объединениям граждан в аренду без проведения торгов.

Статья 3. Порядок предоставления земельных участков
1. Рассмотрение вопросов и принятие соответствующих решений, связанных с предостав-

лением садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан 
земельных участков, осуществляется исполнительным органом государственной власти Рес-
публики Крым в сфере имущественных и земельных отношений Республики Крым (в случае 
если земельный участок находится в собственности Республики Крым) или органом местного 
самоуправления (в случае если земельный участок находится в муниципальной собственно-
сти) (далее — уполномоченные органы).

2. Для рассмотрения вопросов, связанных с подтверждением наличия или отсутствия 
права у садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан 
на предоставление земельного участка в случае, определенном частью 1 статьи 2 настоящего 
Закона, формируются соответствующие межведомственные комиссии:

1) комиссия при Совете министров Республики Крым, которая рассматривает вопросы, 
связанные с подтверждением наличия или отсутствия права у садоводческого, огородническо-
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го или дачного некоммерческого объединения граждан на предоставление земельного участка, 
находящегося в собственности Республики Крым;

2) комиссия при органе местного самоуправления, которая рассматривает вопросы, свя-
занные с подтверждением наличия или отсутствия права у садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения граждан на предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности.

Положение о комиссии, создаваемой в соответствии с пунктом 1 настоящей части, ут-
верж дается Советом министров Республики Крым, положение о комиссии, создаваемой в со-
ответствии с пунктом 2 настоящей части, — органом местного самоуправления.

3. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому 
объединению граждан осуществляется без проведения торгов в следующем порядке:

1) подача в уполномоченный орган садоводческим, огородническим или дачным неком-
мерческим объединением граждан заявления о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка;

2) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка в порядке, установленном настоящей статьей;

3) в случае если границы земельного участка, в отношении которого принято решение 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости», выполнение кадастровых работ и осуществление государственного 
кадастрового учета в связи с уточнением границ земельного участка;

4) подготовка проекта межевания территории земельного участка, в отношении которого 
принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка;

5) подача в уполномоченный орган садоводческим, огородническим или дачным неком-
мерческим объединением граждан заявления о предоставлении земельного участка;

6) заключение договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользо-
вания земельным участком.

4. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или 
заявление о предоставлении земельного участка садоводческое, огородническое или дачное 
некоммерческое объединение граждан (далее — заявитель) подает в уполномоченный орган, 
определенный частью 1 настоящей статьи.

5. Заявление о предоставлении земельного участка в уполномоченный орган заявитель 
обязан подать до 1 января 2018 года.

6. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, заяв-
ление о предоставлении земельного участка подаются или направляются в уполномоченный 
орган заявителем по их выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе.

7. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка долж-
но содержать сведения, указанные в подпунктах 2, 3, 7, 8, 11 пункта 1 статьи 39.15 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

8. К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
прилагаются:

1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заяв - 
лением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается 
представитель заявителя;

2) список членов обратившегося садоводческого, огороднического или дачного некоммер-
ческого объединения граждан, утвержденный уполномоченным лицом заявителя;

3) список членов садоводческого, садово-огородного или дачного товарищества (коопера-
тива) на дату вступления в силу Федерального конституционного закона «О принятии в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя», утвержденный 
уполномоченным лицом заявителя;

4) копия устава обратившегося садоводческого, огороднического или дачного некоммер-
ческого объединения граждан, заверенная в установленном порядке уполномоченным лицом 
заявителя;

5) копия устава садоводческого, садово-огородного и дачного товарищества (кооператива ), 
указанного в части 1 статьи 2 настоящего Закона;
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6) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права садоводческого, садово-
огородного  или дачного товарищества (кооператива), указанного в части 1 статьи 2 настоящего 
Закона, на конкретный земельный участок.

9. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений.
10. В течение пяти дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка уполномоченный орган возвращает заявление заявите-
лю, если оно не соответствует требованиям части 7 настоящей статьи, подано в иной упол-
номоченный орган или к заявлению не приложены документы, предусмотренные частью 8 
настоящей статьи. При этом заявителю должны быть указаны причины возврата заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.

11. В целях принятия решения о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка уполномоченный орган направляет поступившее заявление о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка и комплект документов, предус-
мотренный частью 8 настоящей статьи, в соответствующую комиссию, указанную в части 
2 настоящей статьи, для подтверждения наличия или отсутствия права у садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан на предоставление зе-
мельного участка.

В течение десяти дней комиссия, указанная в части 2 настоящей статьи, рассматривает 
поступившие документы и принимает решение о наличии или отсутствии у заявителя права 
на предоставление земельного участка в соответствии с частью 1 статьи 2 настоящего Закона. 
Решение комиссии оформляется в виде протокола.

Решение с приложенными к нему документами в течение двух дней передается в уполно-
моченный орган для дальнейшего рассмотрения.

12. В срок не более чем сорок пять дней со дня поступления заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка уполномоченный орган рассматривает по-
ступившее заявление и проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка и по результатам его рассмотрения 
и проверки принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или при наличии оснований, указанных в части 13 настоящей статьи, решение об отка-
зе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет приня-
тое решение заявителю. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка должно содержать все основания отказа.

13. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1—3, 
5—23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) с заявлением обратились два или более заявителя в отношении одного и того же земель-
ного участка;

3) комиссией, указанной в части 2 настоящей статьи, принято решение об отсутствии 
права у садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан 
на предоставление земельного участка в соответствии с частью 1 статьи 2 настоящего Закона.

14. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка явля-
ется основанием для разработки проекта межевания территории и предоставления земельного 
участка в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.

Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка составляет один год.

15. Заявление о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, садоводческому, огородническому или дачному некоммерче-
скому объединению граждан должно содержать сведения, указанные в подпунктах 2, 3, 5, 7, 10 
пункта 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.

16. К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются документы, преду-
смотренные частью 8 настоящей статьи, а также проект межевания территории, утвержденный 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Представление доку-
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ментов, предусмотренных частью 8 настоящей статьи, не требуется в случае, если указанные 
документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.

17. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного 
участка уполномоченный орган возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует 
положениям части 15 настоящей статьи, подано в иной уполномоченный орган или к заявле-
нию не приложены документы, представляемые в соответствии с частью 16 настоящей ста-
тьи. При этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о 
предоставлении земельного участка.

18. В срок не более тридцати дней со дня поступления заявления о предоставлении 
земель ного участка уполномоченный орган рассматривает поступившее заявление, проверяет 
наличие или отсутствие оснований, предусмотренных в подпунктах 1—3, 5—24 статьи 39.16 
Земельного кодекса Российской Федерации, и по результатам указанных рассмотрения и про-
верки совершает одно из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта договора безвозмездного пользования земельным 
участком для осуществления садоводства или огородничества в трех экземплярах и их под-
писание, а также направляет проекты указанных договоров для подписания заявителю;

2) осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка для ведения 
дачного хозяйства в трех экземплярах и их подписание, а также направляет проекты указан-
ных договоров для подписания заявителю;

3) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя 
бы одного из оснований, предусмотренных в подпунктах 1—3, 5—24 статьи 39.16 Земельного 
кодекса Российской Федерации, и направляет принятое решение заявителю. В указанном ре-
шении должны быть указаны все основания отказа.

19. В течение пяти дней с даты государственной регистрации договоров, указанных в 
пунк тах 1 и 2 части 18 настоящей статьи, должны быть прекращены права садоводческого, 
садово-огородного или дачного товарищества (кооператива), ранее действовавшего до всту-
пления в силу Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Респуб-
лики Крым и города федерального значения Севастополя», на указанный земельный участок, 
в том числе признаны утратившими силу документы, указанные в пункте 6 части 8 настоящей 
статьи, на основании решения уполномоченного органа.

Статья 4. О внесении изменения в Закон Республики Крым 
«Об особенностях регулирования имущественных 
и земельных отношений на территории Республики Крым»

Внести в Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗPK «Об особенностях ре-
гулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» 
(Ведомо сти Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 2, ст. 95, № 3 ст. 215, № 5, 
ст. 446, № 6, ст. 697, ст. 698; 2015 г., № 11, ст. 614, ст. 620, № 12, ст. 710; 2016 г., № 2, ст. 29, № 4, 
ст. 162—164, № 6, ст. 261) изменение, дополнив статьей 3-2 следующего содержания:

«Статья 3-2.
Особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан устанавливаются законом Республики Крым.».

Статья 5. О внесении изменения в Закон Республики Крым «О предоставлении 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений»

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 Респуб-
лики Крым, 2014 г., № 6, ст. 691; 2015 г., № 9, ст. 439, № 11, ст. 618, № 12, ст. 729; 2016 г., № 3, 
ст. 97, № 6, ст. 290) изменение, дополнив статьей 19.1 следующего содержания:
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«Статья 19.1. Особенности предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим
объединениям граждан

Особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан устанавливаются законом Республики Крым.».

Статья 6. 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, 23 ноября 2016 года
№ 320-ЗРК/2016

__________



103№ 11 Ст. 569

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 4 части 2 
статьи 8, частью 8 статьи 27 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Госу-
дарственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», статьями 171, 174 и 
176 Регламента Государственного Совета Республики Крым, заслушав на «правительственном 
часе» информацию министра здравоохранения Республики Крым Голенко А. И. о состоянии 
дел в отрасли здравоохранения Республики Крым и перспективах ее развития,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию министра здравоохранения Республики Крым Голенко А. И. о состоя-

нии дел в отрасли здравоохранения Республики Крым и перспективах ее развития принять к 
сведению.

2. Комитету Государственного Совета Республики Крым по труду, социальной защите, 
здравоохранению и делам ветеранов совместно с Министерством здравоохранения Республи-
ки Крым продолжить работу по приведению законодательства Республики Крым в данной сфе-
ре в соответствие с федеральным законодательством, принять необходимые меры по выпол-
нению плана законопроектных работ Государственного Совета Республики Крым на 2016 год 
в сфере здравоохранения.

3. Рекомендовать Министерству здравоохранения Республики Крым:
1) принять меры по развитию и охвату аптечной сетью населенных пунктов, располо-

женных в сельской местности, и надлежащему обеспечению их лекарственными препара-
тами;

2) в целях повышения доступности первичной медико-санитарной помощи населению 
Республики Крым, проживающему в сельской местности, разработать и внести на рассмотре-
ние в установленном порядке в Совет министров Республики Крым проект государственной 
программы, направленной на привлечение и стимулирование к работе в сельской местности 
работников из числа среднего медицинского персонала;

3) в целях выявления на ранних стадиях заболеваний организовать проведение система-
тических профилактических медицинских осмотров граждан, проживающих в сельской мест-
ности;

4) обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Республике Крым по вопросам формирования и освоения капитальных вложений 
в отрасли здравоохранения;

5) организовать работу по реформированию сети медицинских организаций с целью 
опти мизации управления данными организациями.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по труду, социальной защите, здравоохранению и делам 
ветеранов.
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5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1271-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК  
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, статьей 27 Закона  
Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики  
Крым — Парламенте Республики Крым», главой 6 Положения о порядке проведения Дня 
регио на Республики Крым в Государственном Совете Республики Крым, утвержденного По-
становлением Государственного Совета Республики Крым от 20 апреля 2016 года № 1068-1/16 
«О Дне региона Республики Крым в Государственном Совете Республики Крым», заслушав 
председателя Судакского городского совета Республики Крым Новикова С. А., главу админи-
страции города Судака Республики Крым Серова В. Н., с целью содействия социально-эконо-
мическому развитию городского округа Судак Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Рекомендовать Совету министров Республики Крым поручить:
Министерству транспорта Республики Крым, Службе автомобильных дорог Республики 

Крым, Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым совместно с админи-
страцией города Судака Республики Крым и Комитетом Государственного Совета Республики 
Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу рас-
смотреть вопрос о проведении капитального ремонта дороги г. Судак — пгт Новый Свет;

Министерству здравоохранения Республики Крым совместно с администрацией города 
Судака Республики Крым и Комитетом Государственного Совета Республики Крым по труду, 
социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов рассмотреть возможность открытия и 
оснащения детского офтальмологического кабинета в Судакской городской больнице;

Министерству топлива и энергетики Республики Крым совместно с администрацией го-
рода Судака Республики Крым и Комитетом Государственного Совета Республики Крым по 
промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу рассмотреть 
вопрос  о финансировании в 2016 году строительства уличных разводящих газовых сетей в 
селе Богатовка (городской округ Судак Республики Крым);

Министерству культуры Республики Крым, Министерству экономического развития 
Рес публики Крым совместно с администрацией города Судака Республики Крым разработать 
государственную  программу Республики Крым «Великий шелковый путь»;

Министерству спорта Республики Крым совместно с администрацией города Судака 
Рес публики Крым и Комитетом Государственного Совета Республики Крым по образованию, 
науке , молодежной политике и спорту изучить возможность включения на 2017 год в Федераль-
ную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016—2020 годы» строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Судак;

Министерству финансов Республики Крым совместно с Министерством спорта Респуб-
лики Крым изыскать возможность выделения средств из бюджета Республики Крым в 2017 году 
на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Судаке;

Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым совместно с адми-
нистрацией города Судака Республики Крым и Комитетом Государственного Совета Респуб-
лики Крым по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству изучить ситуацию, свя-
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занную с отоплением 56 многоквартирных жилых домов в городе Судаке, не подключенных к 
центральному отоплению;

Государственному комитету по охране культурного наследия Республики Крым совмест-
но с администрацией города Судака Республики Крым провести необходимые мероприятия по 
включению выявленного объекта культурного наследия — христианского храма у подножья 
горы Килиса-Кая в реестр объектов культурного наследия, определив его пользователем адми-
нистрацию города Судака Республики Крым.

2. Комитету Государственного Совета Республики Крым по законодательству рассмот-
реть предложения Судакского городского совета Республики Крым по внесению изменений 
в федеральное законодательство и совместно:

с Комитетом Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике, экологии 
и природным ресурсам подготовить предложения к проекту федерального закона № 458458-5 
«Об ответственном обращении с животными»;

с Комитетом Государственного Совета Республики Крым по промышленной политике, 
транспорту и топливно-энергетическому комплексу подготовить предложения по внесению 
изменений в федеральные законы:

от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потреб ления (распития) алкогольной продукции»;

от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации».

3. Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государственного 
строительства и местного самоуправления подготовить и внести на рассмотрение Государ-
ственного Совета Республики Крым проект закона Республики Крым «О внесении изменения 
в статью 9.1 Закона Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике 
Крым».

4. Комитету Государственного Совета Республики Крым по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству совместно с Министерством строительства и архитектуры Респуб-
лики Крым рассмотреть возможность передачи органам местного самоуправления в Респуб-
лике Крым полномочий в сфере государственного строительного надзора, разрешительных и 
регистрационных функций в сфере градостроительной деятельности.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного 
самоуправления.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1272-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  
ПРОМЫСЛАХ И РЕМЕСЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 народных художественных промыслах и ремес-

ленной деятельности в Республике Крым».
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2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и 
обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1273-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВЫПЛАТЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2014 ГОД ЛИЦАМ, ЯВЛЯВШИМСЯ 
В 2014 ГОДУ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ПЕНСИЙ, НАЗНАЧЕННЫХ 
ИМ В СВЯЗИ С ПРОХОЖДЕНИЕМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ИЛИ ПРИРАВНЕННОЙ К НЕЙ ПО ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СЛУЖБЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 
ДЕЙСТВОВАВШИМ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ДО 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА, И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ»

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 выплате недополученных денежных средств за 

2014 год лицам, являвшимся в 2014 году получателями пенсий, назначенных им в связи  с про-
хождением военной службы или приравненной к ней по пенсионному обеспечению службы  
в соответствии с законодательством, действовавшим на территории Республики Крым  
до 1 января 2015 года, и членам их семей».

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 ноября 2016 года
№ 1274-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ  ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН И ЛИЦ, 
ПРОЖИВАЮЩИ Х НА 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:

573

572



107№ 11 Ст. 573—575

1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на терри-
тории 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 ноября 2016 года
№ 1275-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
НАСЕЛЕНИЯ 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 Закон Республики Крым 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной защиты населения 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 ноября 2016 года
№ 1276-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПЕНСИОННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАВШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ, И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 28 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСНОВАХ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 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 пенсионном обеспечении лиц, замещавших муни-

ципальные должности в Республике Крым, и внесении изменения в статью 28 Закона Респуб-
лики Крым «Об основах местного самоуправления в Республике Крым».
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2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и 
обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1277-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  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 изменений в Закон Республики Крым 

«Об административных правонарушениях 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 ноября 2016 года
№ 1278-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  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 изменений в Закон Республики Крым 

«Об административных правонарушениях 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 ноября 2016 года
№ 1279-1/16

___________

577

576



109№ 11 Ст. 578—579

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ  
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СФЕРЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

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 наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере администра-
тивной ответственности».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания 
и обнарод ования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1280-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  
В РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ЗАКОНОМ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 29 МАЯ 2014 ГОДА № 8-ЗРК «О РЕЕСТРЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
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 Реестр должностей государ-

ственной гражданской службы Республики Крым, утвержденный Законом Республики Крым 
от 29 мая 2014 года № 8-ЗРК «О Реестре должностей государственной гражданской службы 
Республики Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и 
обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1281-1/16

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВЕТЕРИНАРИИ 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 Закон Республики Крым 

«О ветеринарии 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 ноября 2016 года
№ 1282-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 4 И 6 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О РАЗВИТИИ 
МАЛОГО  И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 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 изменений в статьи 4 и 6 Закона Респуб-

лики Крым «О развитии малого и среднего предпринимательства 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 ноября 2016 года
№ 1283-1/16

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
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 8 Закона Республи-

ки Крым «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на терри-
тории 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 ноября 2016 года
№ 1284-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, САДОВОДЧЕСКИМ, ОГОРОДНИЧЕСКИМ 
И ДАЧНЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ ГРАЖДАН  
НА ТЕРРИТОРИИ  РЕСПУБЛИ КИ КРЫМ И 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 «Об особенностях предоставления земельных участ-

ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, садоводческим, ого-
родническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на территории Республики 
Крым и о внесении изменений в некоторые законы 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 ноября 2016 года
№ 1285-1/16

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
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 здравоохранении в Республике Крым» (peг. № 1057/30-10), 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 здравоохранении в Рес-

публике Крым» (peг. № 1057/30-10)*.
2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксе-

нову С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным орга-
нам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым, Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастопо-
лю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного Совета Республики 
Крым по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов до 25 ноября 2016 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по труду, социаль-
ной защите, здравоохранению и делам ветеранов подготовить проект закона Республики Крым 
«О здравоохранении 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 ноября 2016 года
№ 1286-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, 
КОРМЯЩИХ  МАТЕРЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ 
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 «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Республике Крым» (peг. № 1022/30-10), 
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 обеспечении полноцен-

ным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 
Республике Крым» (рег. № 1022/30-10)**.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксено-
ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 
муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым, в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севасто-
полю для внесения поправок в Комитет Государственного Совета Республики Крым по труду, 
социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов до 25 ноября 2016 года.

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по труду, социальной  
защите, здравоохранению и делам ветеранов подготовить проект закона Республики Крым 
«Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет в Республике Крым» ко второму чтению и внести его на рассмот-
рение Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1287-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ  
БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ  
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ К ОБЪЕКТАМ 
СОЦИАЛЬНО Й, ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 
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 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур в Республике Крым» (рег. № 1050/30-10), 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 обеспечении беспре-

пятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам соци-
альной, транспортной и инженерной инфраструктур в Республике Крым» (рег. № 1050/30-10)*.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республике Крым Аксено-
ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 
муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым, в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севасто-
полю для внесения поправок в Комитет Государственного Совета Республики Крым по труду, 
социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов до 25 ноября 2016 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по труду, социаль-
ной защите, здравоохранению и делам ветеранов подготовить проект закона Республики Крым 
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп на-
селения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 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 ноября 2016 года
№ 1288-1/16

___________

* 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 СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ ОПЛАТЕ  ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 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, рассмот-
рев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики  
Крым «Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Крым» 
(peг. № 1056/30-10), 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 3 Закона Республики Крым «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Республики Крым» (рег. № 1056/30-10)*.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксено-
ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 
муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым, в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севасто-
полю для внесения поправок в Комитет Государственного Совета Республики Крым по труду, 
социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов до 25 ноября 2016 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по труду, социаль-
ной защите, здравоохранению и делам ветеранов подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Крым «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмот-
рение Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1289-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ИСЧИСЛЕНИИ   
СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, 
ЗАМЕЩАВ ШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ 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, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «Об исчислении стажа муниципальной службы 
в Республике Крым для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муни ципальной службы в Республике Крым» (peг. № 979/30-10), внесенный Главой Республи-
ки 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 исчислении стажа 

муни ципальной службы в Республике Крым для назначения пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в Республике Крым» (peг. № 979/30-10)**.

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государ-
ственного строительства и местного самоуправления подготовить проект закона Республи-
ки Крым «Об исчислении стажа муниципальной службы в Республике Крым для назначения 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике 
Крым» 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 ноября 2016 года
№ 1290-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ИСЧИСЛЕНИИ  
СТАЖА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 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, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «Об исчислении стажа государственной граждан-
ской службы государственных гражданских служащих Республики Крым» (peг. № 1067/30-10), 
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 исчислении стажа 

госу дарственной гражданской службы государственных гражданских служащих Республики 
Крым» (peг. № 1067/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государ-
ственного строительства и местного самоуправления подготовить проект закона Республики 
Крым «Об исчислении стажа государственной гражданской службы государственных граж-
данских служащих Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Госу-
дарственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1291-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИ Й В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 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, рассмо-
трев проект  закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Республики 

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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Крым» (рег. № 1059/30-10), внесенный Комитетом Государственного Совета Республики Крым 
по вопросам государственного строительства и местного самоуправления,

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» (рег. № 1059/30-10)*.
2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксено-

ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 
муни ципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым, в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастопо-
лю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного Совета Республики 
Крым по вопросам государственного строительства и местного самоуправления до 25 ноября 
2016 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государ-
ственного строительства и местного самоуправления подготовить проект закона Республики 
Крым «О внесении изменений в некоторые законы 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 ноября 2016 года
№ 1292-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ  В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАРАНТИЯХ 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, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О государственных гарантиях Республики Крым» (рег. № 1044/30-10), 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 внесении изменений в 

Закон  Республики Крым «О государственных гарантиях Республики Крым» (рег. № 1044/30-10)**.
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 государственных гарантиях Республики 
Крым» 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 ноября 2016 года
№ 1293-1/16

___________

* 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 МОНИТОРИНГЕ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 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 мониторинге нормативных правовых актов Республики 
Крым» (рег. № 2-995/30-10), внесенный Комитетом Государственного Совета Республики Крым 
по законо дательству,

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 мониторинге норматив-

ных правовых актов Республики Крым» (рег. № 2-995/30-10)*.
2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксено-

ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 
муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым, в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастопо-
лю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного Совета Республики 
Крым по законодательству до 25 ноября 2016 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по законодательству 
подготовить проект закона Республики Крым «О мониторинге нормативных правовых актов 
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 ноября 2016 года
№ 1294-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ  В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ПАЛАТЕ 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, 
рассмот рев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«Об Общественной палате Республики Крым» (рег. № 2-1047/30-10), внесенный депутатом 
Государст венного Совета Республики Крым Трофимовым С. А.,

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

Закон Республики Крым «Об Общественной палате Республики Крым» (рег. № 2-1047/30-10)**.
2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государ-

ственного строительства и местного самоуправления подготовить проект закона Республики 
Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об Общественной палате Республи-
ки Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Респуб-
лики 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 ноября 2016 года
№ 1295-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ  В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ГОСУДАРСТВЕ ННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 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 внесении изменения в статью 1 Закона Республики Крым 
«О государственной  и муниципальной поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Республике Крым» (рег. № 1051/30-10), 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 изменения в 

статью 1 Закона Республики Крым «О государственной и муниципальной поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым» (рег. № 1051/30-10)*.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксено-
ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 
муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым, в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севасто-
полю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного Совета Республики 
Крым по вопросам государственного строительства и местного самоуправления до 25 ноября 
2016 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государ-
ственного строительства и местного самоуправления подготовить проект закона Республи-
ки Крым «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Крым «О государственной 
и муни ципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Респуб лике Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета 
Рес публики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1296-1/16

___________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ  
ИЗМЕНЕНИ Я В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ 
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, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым 
«Об административных правонарушениях в Республике Крым» (рег. № 1026/30-10), 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 изменения 

в Закон  Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым» 
(рег. № 1026/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государ-
ственного строительства и местного самоуправления подготовить проект закона Республики 
Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым «Об административных правонару-
шениях в Республике Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государствен-
ного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1297-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ  В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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 внесении изменений в Закон Республики Крым «О регулировании 
некоторых вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым» (рег. № 1040/30-10), 
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 регулировании некоторых вопросов в области жилищных отноше-
ний в Республике Крым» (рег. № 1040/30-10)**.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксенову 
С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам му-
ниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым, в Главное управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю для 
внесения поправок к законопроекту в Комитет Государственного Совета Республики Крым по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству до 25 ноября 2016 года.

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству подготовить проект закона Республики Крым «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Крым «О регулировании некоторых вопросов в области 
жилищных отношений 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 ноября 2016 года
№ 1298-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ  
ИЗМЕНЕНИЯ  В ГЛАВУ 5 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О РЕГУЛИРОВАНИ И НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ В ОБЛАСТИ  
ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ  В РЕСПУБЛИКЕ 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, рас-
смотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменения в главу 5 Закона Республики 
Крым «О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений в Республике 
Крым» (рег. № 1069/30-10), внесенный депутатом Государственного Совета Республики Крым 
Бабашовым Л. И.,

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

главу 5 Закона Республики Крым «О регулировании некоторых вопросов в области жилищных 
отношений в Республике Крым» (рег. № 1069/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству подготовить проект закона Республики Крым «О внесе-
нии изменения в главу 5 Закона Республики Крым «О регулировании некоторых вопросов в 
области жилищных отношений в Республике Крым» ко второму чтению и внести его на рас-
смотрение Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1299-1/16

___________

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

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ  В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ  НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Рес-
публики Крым» (рег. № 1062/30-10), внесенный Главой Республики Крым Аксеновым С. В.,

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

в Закон Республики Крым «Об особенностях регулирования имущественных и земельных 
отношений  на территории Республики Крым» (рег. № 1062/30-10)*.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по имущественным и 
земельным отношениям подготовить проект закона Республики Крым «О внесении изменений 
в Закон Республики Крым «Об особенностях регулирования имущественных и земельных от-
ношений на территории Республики Крым» 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 ноября 2016 года
№ 1300-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИ Й 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 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. № 1074/30-10), 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. № 1074/30-10)**.

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.
* 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 ноября 2016 года
№ 1301-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ  В СТАТЬЮ 25 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ  В РЕСПУБЛИКЕ 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, 
рассмот рев проект закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 25 Закона Респуб-
лики Крым «Об образовании в Республике Крым» (рег. № 1065/30-10), внесенный депутатом 
Государственного Совета Республики Крым Бобковым В. 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 изменения в 

статью 25 Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» (рег. № 1065/30-10)*.
2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по образованию, нау-

ке, молодежной политике и спорту подготовить проект закона Республики Крым «О внесении 
изменения в статью 25 Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» 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 ноября 2016 года
№ 1302-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ  В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
ПЕНСИОНЕРА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ НА 2017 ГОД»

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, 
рассмот рев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 1 Закона Респуб-
лики Крым «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике 
Крым на 2017 год» (peг. № 1072/30-10), 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 1 Закона Республики Крым «Об установлении величины прожиточного минимума пен-
сионера в Республике Крым на 2017 год» (рег. № 1072/30-10)**.

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.

601

600



123№ 11 Ст. 601—602

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по труду, социаль-
ной защите, здравоохранению и делам ветеранов подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Крым «Об установлении величины про-
житочного минимума пенсионера в Республике Крым на 2017 год» 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 ноября 2016 года
№ 1303-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ  
ИЗМЕНЕНИЙ  В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ»

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 мерах соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий» 
(peг. № 1082/30-10), 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 мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
пострадавших от политических репрессий» (рег. № 1082/30-10)*.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксено-
ву С. В., в комитеты Государственного Совета Республики Крым, представительным органам 
муниципальных  образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым, в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Сева-
стополю для внесения поправок в Комитет Государственного Совета Республики Крым по 
межнацио нальным отношениям до 25 ноября 2016 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по межнациональным 
отношениям подготовить проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон 
Республики Крым «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадав-
ших от политических репрессий» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государ-
ственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1304-1/16

___________

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

О ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 264 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 75 
Конституции Республики Крым

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

Федерации следующих проектов федеральных законов:
№ 1075395-6 «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»;
№ 1091431-6 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»;
№ 1091532-6 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О государствен-

ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

№ 1092925-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с при-
нятием Федерального закона «О парковании»;

№ 1093467-6 «О парковании»;
№ 1097790-6 «О внесении изменений в статьи 11 и 24 Федерального закона «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
№ 1100874-6 «О внесении изменения в статью 19.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях»;
№ 1101772-6 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
№ 1102956-6 «О внесении изменения в статью 92 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»;
№ 1103300-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерац ии в части продления срока выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком»;
№ 1103520-6 «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации 

о нотариате и отдельные законодательные акты»;
№ 1110371-6 «О внесении изменения в статью 55 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»;
№ 1113591-6 «О внесении изменений в статьи 16 и 20 Федерального закона «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

№ 1118673-6 «О внесении изменения в статью 28 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

№ 1118796-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в части усиления административной ответственности за отдельные 
админи стративные правонарушения на транспорте»;

№ 1118805-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях»;

№ 1119260-6 «О внесении изменений в статью 14.1.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»;

№ 1119530-6 «О внесении изменения в статью 16.1 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»;

№ 1120209-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерац ии»;

№ 1127146-6 «О внесении изменения в статью 1.3.1 Кодекса Российской Федерации 
об адми нистративных правонарушениях»;
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№ 1127203-6 «О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

№ 1128148-6 «О внесении изменения в статью 32.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных  правонарушениях»;

№ 1130243-6 «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в целях 
недопущения розничной продажи алкогольной продукции во встроенных и пристроенных 
(встроенно-пристроенных) нежилых помещениях многоквартирных жилых домов»;

№ 1131294-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в части установления административной ответственности за проезд и 
стоянку транспортных средств на озелененных территориях»;

№ 1144697-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Феде рации»;

№ 1148761-6 «О внесении изменений в Главу 2 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в части установления оснований освобождения от ответствен-
ности водителей транспортных средств за нарушение Правил дорожного движения»;

№ 1152090-6 «О внесении изменения в часть 5 статьи 71 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации»;

№ 1152516-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях»;

№ 1155912-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Феде рации в части гарантий сохранения общеобразовательных организаций и дошкольных 
организаций, расположенных в сельских поселениях»;

№ 1157347-6 «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

№ 1160695-6 «О внесении изменения в статью 47 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» в части социальных гарантий педагогическим работникам, прожи-
вающим и работающим в сельских населенных пунктах»;

№ 1163066-6 «О внесении изменений в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»;

№ 1165258-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в части уточнения полномочий органов государственного жилищного 
надзора»;

№ 4029-7 «О детях войны».
2. Направить настоящее Постановление в Государственную Думу Федерального Собра-

ния Российской Федерации.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1305-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 264 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 75 
Конституции Республики Крым
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Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Не поддерживать принятие Государственной Думой Федерального Собрания Россий-

ской Федерации следующих проектов федеральных законов:
№ 1103566-6 «Об установлении ежемесячного пособия по уходу за ребенком, не достиг-

шим 14-летнего возраста, в размере минимального размера оплаты труда»;
№ 1108345-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»;
№ 1120648-6 «О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Феде-

рации в части установления нерабочего праздничного дня 8 июля — День семьи, любви и вер-
ности»;

№ 1159344-6 «О внесении изменения в статью 30 Федерального закона «О страховых пенсиях»;
№ 1165483-6 «О внесении изменений в статью 11.1 Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» и в статью 5 Федерального закона «Об обязатель-
ном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных 
на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно- исполнительной системы»;

№ 1166435-6 «О внесении изменения в статью 32 Федерального закона «О страховых пенсиях»;
№ 1169362-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Рос-

сийской Федерации» и в Федеральный закон «О страховых пенсиях»;
№ 1170053-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;
№ 391-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в части от-
мены досрочного голосования и голосования по открепительным удостоверениям»;

№ 393-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части установления 
минимального почасового размера оплаты труда, а также установления минимального разме-
ра оплаты труда, применяемого для целей обязательного социального страхования, не ниже 
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации»;

№ 4047-7 «О детях войны».
2. Направить настоящее Постановление в Государственную Думу Федерального Собра-

ния Российской Федерации.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1306-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРИСОЕДИНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ — ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
К ДОГОВОРУ  ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ  
ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, статьей 29 Зако-
на Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики 
Крым — Парламенте Республики Крым», статьями 183 и 185 Регламента Государственного 
Совета Республики Крым, Уставом Южно-Российской Парламентской Ассоциации и в связи 
с предложением о присоединении к Договору об образовании Южно-Российской Парламент-
ской Ассоциации 
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Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение о присоединении Государственного Совета Республики Крым — 

Парламента Республики Крым к Договору об образовании Южно-Российской Парламентской 
Ассоциации.

2. Направить настоящее Постановление в Южно-Российскую Парламентскую Ассоциацию.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1307-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОТЧЕТЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, БЮДЖЕТНО-
ФИНАНСОВОЙ  И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ

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 
экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике о результатах своей деятельно-
сти в 2015 году,

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 экономи-

ческой, бюджетно-финансовой и налоговой политике о результатах своей деятельности в 
2015 году.

2. Опубликовать текст отчета Комитета Государственного Совета Республики Крым по 
экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике о результатах своей деятельно-
сти в 2015 году на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1308-1/16

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА № 445-1/15 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО» 
В РЕСПУБЛИКЕ 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 Постановление Государственного Совета Республики Крым от 11 февраля 

2015 года № 445-1/15 «Об организации Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ 
СЛОВО» в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015 г., 
№ 2, ст. 26, № 12, ст. 788) следующие изменения:

в подпункте 1 пункта 2 строки
«Козенко Андрей Дмитриевич — заместитель Председателя Государственного Совета 

Республики Крым, заместитель председателя Организационного комитета;
Савченко Светлана Борисовна — председатель Комитета Государственного Совета Рес-

публики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия, заместитель председа-
теля Организационного комитета;»

изложить в следующей редакции:
«Маленко Наталья Федоровна — первый заместитель Председателя Государственного 

Совета Республики Крым, заместитель председателя Организационного комитета;
Пермякова Нина Петровна — председатель Комитета Государственного Совета Респуб-

лики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия, заместитель председателя 
Организационного комитета;».

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1309-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 30 АПРЕЛЯ 
2014 ГОДА № 2085-6/14 «О ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБ ЛИКИ 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. 743, ст. 746, ст. 747; 2015 г., № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81—93, № 8, 
ст. 427, № 9, ст. 485, № 11, ст. 680, № 12, ст. 780, ст. 781; 2016 г., № 2, ст. 55, ст. 64, № 3, ст. 135, 
ст. 136, № 4, ст. 199, № 5, ст. 255 ст. 256, № 6, ст. 338, № 9, ст. 433, ст. 434; газета «Крымские из-
вестия» от 28 октября 2016 года № 198) следующие изменения:
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в Приложении к данному Постановлению:
1) пункт 158 изложить в следующей редакции:
«158. Движимое и недвижимое имущество Крымского филиала публичного акционерно-

го общества «Укртелеком» (код ЕГРПОУ 22236588), расположенное на территории Республики 
Крым, в составе необоротных (в том числе нематериальных) и оборотных активов, находящих-
ся на его балансовом и забалансовом учете, а также иное движимое и недвижимое имущество 
публичного акционерного общества «Укртелеком», расположенное на территории Республики 
Крым, по состоянию на 17 марта 2014 года, в составе:

земельный участок площадью 0,0729 га, кадастровый номер 90:15:000000:376, в том числе: 
часть основного здания (литер А) общей площадью 1213,9 м2; гараж (литер Б) общей площадью 
24,2 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Алушта, пгт Партенит, ул. Парковая, д. 5;

земельный участок площадью 0,522 га, кадастровый номер 90:01:000000:1283, в том числе: 
часть основного здания (литер A, A1, А2, п/А, а/А2) общей площадью 275,8 м2; гараж (литер Б) 
общей площадью 120,8 м2; склад (литер Ж) общей площадью 22,8 м2, расположенные по адресу: 
Республика Крым, Бахчисарайский р-н, г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, д. 7б;

земельный участок площадью 0,23 га, кадастровый номер 90:02:000000:278, в том числе: 
административно-бытовое здание (литер А) общей площадью 159,7 м2; мастерская (литер В, 
п/В, в) общей площадью 173,9 м2; гараж (литер О) общей площадью 112,3 м2; склад (литер Е) 
общей площадью 76,1 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Белогорский р-н, 
г. Белогорс к, ул. Мира, д. 14;

земельный участок площадью 0,825 га, кадастровый номер 90:02:000000:279, в том числе: 
административно-бытовое здание (литер А) общей площадью 98,6 м2; склад (литер Б) общей 
площадью 27,1 м2; здание ГО (литер В, п/В, в) общей площадью 149,7 м2; склад (литер Г) общей 
площадью 92,0 м2; столярный цех (литер Д) общей площадью 69,2 м2; часть гаражей (литер  Е) 
общей площадью 495,1 м2; мастерские (литер 3) общей площадью 56,0 м2; склад (литер М) 
общей  площадью 134,3 м2; склад (литер Н) общей площадью 121,0 м2; склад (литер О) общей 
площадью 62,2 м2; склад (литер Л) общей площадью 73,7 м2, расположенные по адресу: Респуб-
лика Крым, Белогорский р-н, г. Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 87;

земельный участок площадью 0,1 га, кадастровый номер 90:02:000000:275, в том числе:  
основное здание (литер Е) общей площадью 73,7 м2; дизельная (литер 3) общей площадью 
37,9 м2; основное здание (литер Л’, п/Л’) общей площадью 830,8 м2, расположенные по адресу: 
Республика Крым, Белогорский р-н, г. Белогорск, ул. Луначарского, д. 35;

земельный участок площадью 0,158 га, кадастровый номер 90:02:000000:277, в том 
числе: нежилое здание (литер А, п/А) общей площадью 797,7 м2; производственное здание 
(литер  Б, п/Б) общей площадью 43,3 м2; основное здание (литер В) общей площадью 66,1 м2; 
сарай (литер  Д) общей площадью 5,1 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Бело-
горский р-н, пгт Зуя, ул. Шоссейная, д. 43;

земельный участок площадью 0,082 га, кадастровый номер 90:02:020101:373, в том числе: 
эстакада (литер Б, п/Б) общей площадью 50,2 м2; мастерская (литер В) общей площадью 89,4 м2, 
расположенные по адресу: Республика Крым, Белогорский р-н, пгт Зуя, ул. Речная, д. 17;

земельный участок площадью 0,3858 га, кадастровый номер 90:18:000000:318, в том числе: 
основное здание (литер А, А1) общей площадью 2371,4 м2; сарай (литер Б) общей площадью 
134,2 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. 60-летия 
СССР, д. 20;

земельный участок площадью 0,3601 га, кадастровый номер 90:19:000000:81, в том числе: 
нежилое здание, АТС (литер А, п/А, а) общей площадью 2519,5 м2; здание узла связи (литер Б) 
общей площадью 102,9 м2; склад (литер Е) общей площадью 24,2 м2; проходная (литер Ж) об-
щей площадью 16,5 м2; дизельная, склад ГСМ (литер З, З1) общей площадью 35,8 м2; гараж 
(литер И) общей площадью 22,9 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Кирова/Ленина, д. 1/45;

земельный участок площадью 0,2378 га, кадастровый номер 90:19:000000:82, в том числе: 
здание АТС (литер А) общей площадью 2891,7 м2; навес (литер Б) общей площадью 97,8 м2; 
дизельная (литер В) общей площадью 42,2 м2; гараж (литер Д) общей площадью 164,3 м2; гараж 
(литер Е1) общей площадью 11,6 м2; гараж (литер Е2) общей площадью 10,4 м2; гараж (литер Е3) 
общей площадью 12 м2; гараж (литер Е4) общей площадью 12,7 м2; гараж (литер Е5) общей пло-
щадью 19,2 м2; гараж (литер Е6) общей площадью 27,9 м2, расположенные по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, д. 12;
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земельный участок площадью 0,5338 га, кадастровый номер 90:19:000000:80, в том числе:  
здание АТС (литер А) общей площадью 1167,7 м2; гараж-склад (литер Б) общей площадью 
316,4 м2; бомбоубежище (литер Г) общей площадью 73,9 м2, расположенные по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Керчь, ул. Блюхера, д. 10;

земельный участок площадью 0,2643 га, кадастровый номер 90:07:000000:480, в том числе:  
здание узла связи (литер Б) общей площадью 187,8 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, Ленинский р-н, пгт Ленино, ул. Школьная, д. 18а;

земельный участок площадью 0,0178 га, кадастровый номер 90:10:000000:298, в том числе: 
часть здания узла связи (литер А) общей площадью 82,3 м2, расположенного по адресу: Респуб-
лика Крым, Раздольненский р-н, с. Нива, ул. Виноградная, д. 2;

земельный участок площадью 0,05 га, кадастровый номер 90:10:000000:303, в том числе:  
часть здания узла связи (литер А) общей площадью 349,2 м2, расположенного по адресу: Респуб-
лика Крым, Раздольненский р-н, пгт Новоселовское, ул. Ленина, д. 41;

земельный участок площадью 0,0224 га, кадастровый номер 90:10:000000:300, в том 
числе:  дизельная (литер Д) общей площадью 35,4 м2, расположенная по адресу: Республика 
Крым, Раздольненский р-н, пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 40;

земельный участок площадью 0,156 га, кадастровый номер 90:10:000000:299, в том числе: 
гараж (литер К) общей площадью 260,7 м2; сарай (литер Л) общей площадью 69,0 м2; сарай 
(литер  С) общей площадью 16,3 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Раздольнен-
ский р-н, пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 40;

земельный участок площадью 0,99 га, кадастровый номер 90:22:000000:1459, в том 
числе : административно-производственное здание (литер А) общей площадью 277,2 м2; склад 
(литер  Г) общей площадью 51,4 м2; склад-мастерские (литер Ж) общей площадью 314,9 м2; 
мастер ская (литер Е) общей площадью 145,1 м2; навес-мастерская (литер Л) общей площадью 
46,7 м2; навес-мастерская (литер М) общей площадью 46,7 м2; гараж (литер Н) общей площадью 
47,0 м2; мастерская (литер О) общей площадью 46,2 м2; здание ремонтной мастерской (лите р П) 
общей площадью 327,3 м2; мастерская (литер Р) общей площадью 89,9 м2; склад (литер С) об-
щей площадью 55,1 м2; склад (литер Т) общей площадью 128,8 м2, расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, пгт Комсомольское, ул. Монтажников, д. 8;

земельный участок площадью 0,81 га, кадастровый номер 90:22:000000:1465, в том числе: 
склад (литер Ф) общей площадью 128,8 м2; склад (литер Ц) общей площадью 256,7 м2; гараж 
(литер Ч) общей площадью 145,8 м2; склад (литер И) общей площадью 372,0 м2; склад (литер У) 
общей площадью 112,1 м2; склад (литер X, x1) общей площадью 229,9 м2, расположенные по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Монтажная, д. 8;

земельный участок площадью 0,088 га, кадастровый номер 90:22:000000:1461, в том числе:  
здание АХО (литер Г) общей площадью 67,8 м2; дизельная (литер Д) общей площадью 89,4 м2; 
склад (литер Е) общей площадью 9,1 м2; дежурное помещение (литер Л) общей площадью 
21,5 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. Невского, д. 11;

земельный участок площадью 0,26 га, кадастровый номер 90:22:000000:1464, в том числе:  
административное здание (литер А) общей площадью 1480,7 м2; здание ГТС (литер Б) общей 
площадью 4075,3 м2; аккумуляторная (литер Ж) общей площадью 16,3 м2; гараж (литер  3) 
общей площадью 29,7 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Симферополь,  
ул. А. Невского, д. 11;

земельный участок площадью 0,059 га, кадастровый номер 90:22:000000:1463, в том числе:  
основное здание (литер А) общей площадью 264,5 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Аральская, д. 71а;

земельный участок площадью 0,41 га, кадастровый номер 90:22:010108:1775, в том числе: 
основное здание (литер А) общей площадью 264,5 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, д. 6;

земельный участок площадью 0,072 га, кадастровый номер 90:22:000000:1466, в том числе:  
основное здание (литер А) общей площадью 1364,3 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, пр. Победы, д. 56;

земельный участок площадью 0,2672 га, кадастровый номер 90:13:000000:1861, в том 
числе:  здание конторы (литер A, a, a1, а2) общей площадью 81,2 м2; склад (литер Б) общей 
площадью 69,6 м2; часть гаража (литер В) общей площадью 92,5 м2; гараж (литер Е) общей 
площадью 68,8 м2; гараж (литер З) общей площадью 13,5 м2; здание бытовки (литер Ж) общей 
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площадью 29,1 м2; часть гаражей (литер Л) общей площадью 69,4 м2, расположенные по адресу: 
Республика Крым, Советский р-н, пгт Советский, ул. Первомайская, д. 10;

земельный участок площадью 0,0536 га, кадастровый номер 90:13:000000:1864, в том 
числе:  часть здания узла связи (литер А) общей площадью 482,7 м2; часть здания АТС и ЛТУ 
(литер Б) общей площадью 469,1 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Совет-
ский р-н, пгт Советский, ул. 30 лет Победы, д. 17;

земельный участок площадью 0,085 га, кадастровый номер 90:14:000000:687, в том числе:  
часть цеха электросвязи (литер А, А1) общей площадью 2825,2 м2; навес (литер Б); гараж  
(литер  В); гараж (литер Г); гараж (литер Д), расположенные по адресу: Республика Крым, 
Черноморс кий р-н, пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 18;

земельный участок площадью 0,2 га, кадастровый номер 90:14:000000:686, в том числе:   
гараж (литер A, A1, А2) общей площадью 241,6 м2; проходная (литер Б) общей площадью 
21,8 м2; котельная (литер В) общей площадью 14,4 м2, расположенные по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Некрасова, д. 35а;

земельный участок площадью 0,0164 га, кадастровый номер 90:25:020104:822, в том числе:  
здание опорно-усилительной станции проводного вещания (литер В, в) общей площадью 
81,2 м2, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Тамарлы, д. 1а;

земельный участок площадью 0,1869 га, кадастровый номер 90:25:000000:955, в том числе: 
часть здания АТС (литер А2) общей площадью 2120,8 м2, расположенного по адресу: Республи-
ка Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, д. 20;

земельный участок площадью 0,0477 га, кадастровый номер 90:22:000000:1460, в том 
числе:  здание переговорного пункта (литер А) общей площадью 401,6 м2, расположенное по 
адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 36;

земельный участок площадью 0,3059 га, кадастровый номер 90:25:070201:391, в том числе: 
здание АТС (литер А, п/А) общей площадью 875,0 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, с. Оползневое, ул. Южная, д. 1а;

нежилое здание (литер А) общей площадью 43,7 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, пр. Победы, д. 216б;

нежилые здания общей площадью 288,3 м2: основное здание (литер А) общей площадью 
39,3 м2; гараж (литер Б) общей площадью 172,6 м2; мастерская (литер В) общей площадью 
28,6 м2; склад (литер 3) общей площадью 19,4 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Коммунальная, д. 33а;

нежилые помещения общей площадью 1431,9 м2: основное здание (литер А) общей площа-
дью 1231,7 м2; здание автотранспортного цеха (литер Б) общей площадью 167,8 м2; дизельная 
(литер В) общей площадью 32,4 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Симферо-
польский р-н, с. Мирное, ул. Совхозная, д. 23; нежилые помещения общей площадью 1301,8 м2: 
узел связи (литер А) общей площадью 1260,8 м2; дизельная (литер Б) общей площадью 
41,1 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, пгт Николаевка,  
ул. Набережная, д. 1;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 495,9 м2, расположенное по адресу: 
Республика  Крым, г. Симферополь, ул. Некрасова, д. 16;

нежилое здание, основное здание (литер A, A1, А2) общей площадью 219,0 м2; дизельная 
(литер Б) общей площадью 18,5 м2; сарай (литер В) общей площадью 20,6 м2; уборная (литер У) 
общей площадью 2,8 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, 
с. Кольчугино, ул. Молодежная, д. 7;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 611,0 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, д. 16;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 1559,3 м2, расположенные по адресу: 
Республи ка Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина/Невского, д. 1/2;

нежилое здание (литер А) общей площадью 103,1 м2, расположенное по адресу: Республика  
Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, набережная имени А. С. Пушкина, д. 13;

нежилое здание (литер А) общей площадью 138,1 м2, расположенное по адресу: Республика  
Крым, г. Ялта, ул. Изобильная, д. 26;

нежилое здание (литер A, al) общей площадью 975,5 м2, расположенное по адресу: 
Республика  Крым, г. Ялта, ул. Калинина, д. 19;

нежилое здание (литер В) общей площадью 1236,7 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Маяковского, д. 2;
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нежилые здания: производственное здание (литер А) общей площадью 975,4 м2; склад 
(лите р Б) общей площадью 518,7 м2; мастерская (литер В) общей площадью 187,5 м2; гараж 
(литер  Г) общей площадью 70,6 м2; проходная (литер Д) общей площадью 7,5 м2, расположен-
ные по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пер. Дарсановский, д. 2;

нежилое здание (литер А) общей площадью 49,5 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Евпатория, ул. Демышева, д. 102а;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 738,7 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Евпатория, ул. 9-го Мая, д. 110;

нежилое здание (литер А, а) общей площадью 50,5 м2, расположенное по адресу: 
Республика  Крым, Джанкойский р-н, с. Луганское, ул. Ленина, д. 82;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 46,6 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Джанкойский р-н, с. Медведевка, ул. Кирова, д. 7;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 144,1 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Джанкой, пгт Азовское, ул. Советская, д. 6а;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 22,1 м2, расположенные по адресу: 
Республика  Крым, Джанкойский р-н, с. Маслово, ул. Ленина, д. 10а;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 38,5 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Джанкойский р-н, с. Светлое, ул. Ленина, д. 2в;

нежилое здание (литер А) общей площадью 249,1 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Джанкой, ул. Р. Люксембург, д. 17;

нежилое здание (литер А) общей площадью 650,7 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Феодосия, Симферопольское шоссе, д. 39д;

нежилые помещения (литер A, Al, a, al, а2, а3) общей площадью 989,0 м2, расположенные 
по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Галерейная, д. 9;

комплекс зданий в составе: гараж (литер А) общей площадью 73,9 м2; мастерская (литер Б) 
общей площадью 127,4 м2; мастерская (литер В) общей площадью 15,4 м2; проходная (литер Г) 
общей площадью 10,0 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Киев-
ская, д. 48а;

база отдыха: домик для отдыха (литер А) общей площадью 79,4 м2; домик для отдыха 
(литер Б) общей площадью 50,2 м2; домик для отдыха (литер В) общей площадью 49,2 м2; навес 
(литер Г) общей площадью 15,4 м2, расположенная по адресу: Республика Крым, Бахчисарай-
ский р-н, с. Угловое, ул. Набережная, д. 6;

нежилое здание (литер А, А1) общей площадью 50,3 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Алушта, с. Приветное, пер. Почтовый, д. 1а;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 26,7 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Алушта, ул. Б. Хмельницкого, д. 17;

нежилое здание (литер А) общей площадью 6,7 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Лесная, д. 1в;

нежилые помещения (литер А2) общей площадью 43,5 м2, расположенные по адресу: 
Республика  Крым, г. Судак, с. Грушевка, ул. Советская, д. 46;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 44,8 м2, расположенное по адресу: 
Республик а Крым, Нижнегорский р-н, с. Желябовка, ул. Школьная, д. 6;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 33,0 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Нижнегорский р-н, с. Акимовка, ул. Луговая, д. 70;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 192,4 м2, расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, Нижнегорский р-н, с. Новогригорьевка, ул. Мичурина, д. 62в;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 45,8 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Нижнегорский р-н, с. Жемчужное, ул. Школьная, д. 2;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 20,2 м2, расположенное по адресу: 
Республика  Крым, Нижнегорский р-н, с. Ивановка, ул. Ленина, д. 2;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 27,1 м2, расположенное по адресу: 
Республик а Крым, Нижнегорский р-н, с. Емельяновка, ул. Центральная, д. 144;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 51,5 м2, расположенное по адресу: 
Республик а Крым, Нижнегорский р-н, с. Охотское, ул. Гагарина, д. 63а;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 26,3 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Нижнегорский р-н, с. Митрофановка, ул. Дружбы, д. 2б;
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нежилые помещения (литер А) общей площадью 57,3 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Нижнегорский р-н, с. Садовое, пл. Генова, д. 5;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 48,6 м2, расположенное по адресу: 
Республик а Крым, Нижнегорский р-н, с. Уваровка, ул. Набережная, д. 12;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 19,0 м2, расположенное по адресу: 
Республик а Крым, Нижнегорский р-н, с. Дрофино, ул. Садовая, д. 9;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 176,6 м2, расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, Нижнегорский р-н, с. Михайловка, пр. им. Черфаса, д. 28;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 168,6 м2, расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, Красногвардейский р-н, с. Восход, ул. Ленина, д. 1;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 48,5 м2, расположенное по адресу: 
Республик а Крым, Красногвардейский р-н, с. Ленинское, ул. Ленина, д. 18;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 167,1 м2, расположенное по адресу: 
Республик а Крым, Кировский р-н, с. Золотое Поле, ул. Тагакова, д. 3а;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 30,2 м2, расположенное по адресу: 
Республика  Крым, Кировский р-н, с. Партизаны, ул. Суворова, д. 2;

нежилое здание (литер А, а) общей площадью 66,8 м2, расположенное по адресу: 
Республик а Крым, Кировский р-н, с. Владиславовка, ул. 30 лет Победы, д. 3;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 39,3 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Советский р-н, с. Шахтино, ул. 3-го съезда колхозников, д. 2;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 32,4 м2, расположенное по адресу: 
Республик а Крым, Советский р-н, с. Чапаевка, ул. 40 лет Победы, д. 11;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 31,2 м2, расположенное по адресу: 
Республик а Крым, Советский р-н, с. Надежда, пер. Почтовый, д. 1;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 28,1 м2, расположенное по адресу: 
Республика  Крым, Советский р-н, с. Пчельники, ул. Широкая, д. 28;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 26,6 м2, расположенное по адресу: 
Республик а Крым, Советский р-н, с. Краснофлотское, ул. Юбилейная, д. 45б;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 25,3 м2, расположенное по адресу: 
Республика  Крым, Советский р-н, с. Пушкино, ул. Советская, д. 39б;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 353,9 м2, расположенные по адресу: 
Респу блика Крым, Ленинский р-н, г. Щелкино, ул. Без названия, д. 6;

нежилые здания в составе: здание управления (литер А) общей площадью 340,7 м2; про-
ходная (литер Б) общей площадью 62,4 м2; котельная (литер В) общей площадью 114,0 м2; адми-
нистративное здание (литер Г, Г1) общей площадью 301,4 м2; кабельная площадка (литер Д) 
общей площадью 61,3 м2; склад ГСМ (литер Е) общей площадью 5,9 м2; трансформаторная под-
станция (литер 3) общей площадью 52,4 м2; вход в подземную часть (литер И); вход в подзем-
ную часть (литер К); склад кислородных баллонов (литер Л) общей площадью 2,1 м2; насосная 
(литер Н) общей площадью 24,4 м2; уборная (литер О) общей площадью 3,6 м2; вход в подзем-
ную часть (литер П); гараж; линейно-аппаратный цех, расположенные по адресу: Республика 
Крым, Ленинский р-н, с. Глазовка, ул. Шоссейная, д. 11;

нежилые здания: административное здание (литер А) общей площадью 200,4 м2; гара-
жи (литер Б) общей площадью 396,7 м2; гаражи (литер Ж) общей площадью 180,1 м2; склад 
(литер  3) общей площадью 20,6 м2; проходная (литер Г), расположенные по адресу: Республика 
Крым, г. Саки, ул. Промышленная, д. 2;

нежилое здание (литер А) общей площадью 53,6 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, Раздольненский р-н, с. Стерегущее, ул. Береговая, д. 1а;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 70,2 м2, расположенное по адресу: 
Республика  Крым, Раздольненский р-н, с. Стерегущее, ул. А. Кима, д. 25;

нежилые здания, основное здание (литер А) общей площадью 175,8 м2, сарай (литер Б), 
расположенные по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Примор-
ская, д. 19;

нежилое здание (литер А) общей площадью 50,7 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Громовое, ул. Советская, д. 33;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 46,6 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Черноморский р-н, с. Водопойное, ул. Почтовая, д. 1;
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нежилые помещения (литер А) общей площадью 69,6 м2, расположенные по адресу: 
Республика  Крым, Черноморский р-н, с. Новоивановка, ул. Ленина, д. 15;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 34,4 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Черноморский р-н, с. Красноярское, ул. Гагарина, д. 27;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 63,0 м2, расположенные по адресу: 
Республика  Крым, Черноморский р-н, с. Кировское, ул. Шевченко, д. 14;

нежилое здание (литер А) общей площадью 29,8 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Красносельское, ул. Ленина, д. 9б;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 34,8 м2, расположенное по адресу: 
Республик а Крым, Красноперекопский р-н, с. Почетное, ул. Ленина, д. 37а/1;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 36,7 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Красноперекопский р-н, с. Ишунь, ул. Ленина, д. 74;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 27,6 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Красноперекопский р-н, с. Орловское, ул. Первомайская, д. 15;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 30,4 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, Красноперекопский р-н, с. Ильинка, ул. Конституции, д. 3;

общежитие общей площадью 542,1 м2, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Ялта, ул. Светлый тупик, д. 7;

нежилые помещения: производственное здание общей площадью 72,7 м2; склад общей 
площадью 102,7 м2; склад общей площадью 76,5 м2; склад общей площадью 42,2 м2; админи-
стративное здание общей площадью 94,9 м2; мастерская общей площадью 95,6 м2, расположен-
ные по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Джанкойская, д. 4;

нежилое помещение общей площадью 323,1 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 55;

нежилые помещения: гараж-склад общей площадью 35,2 м2; склад общей площадью 
82,3 м2; производственное помещение общей площадью 187,2 м2; гараж общей площадью 
219,7 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Первомайская, д. 29;

нежилое помещение общей площадью 260,9 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Бахчисарай, ул. Советская, д. 7;

нежилое помещение общей площадью 8,0 м2, расположенное по адресу: Республика Крым, 
г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Строителей, д. 3;

нежилое здание (литер А) общей площадью 62,2 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Алушта, ул. Комсомольская, д. 1а;

нежилые здания, нежилые помещения (литер А, п/А) общей площадью 2542,2 м2; столовая 
(литер Б) общей площадью 213,9 м2; основное здание (литер В) общей площадью 45,3 м2; сарай 
(литер Г) общей площадью 6,1 м2; дизельная (литер Б) общей площадью 94,9 м2, расположен-
ные по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Ленина, д. 15;

нежилые здания: гараж (литер А1) общей площадью 71,6 м2; гараж (литер А2) общей 
площадь ю 22,6 м2; гараж (литер АЗ) общей площадью 22,9 м2, расположенные по адресу: 
Республи ка Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 7;

нежилое здание (литер Б) общей площадью 45,4 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 7;

нежилое здание (литер А) общей площадью 2490,2 м2, расположенное по адресу: 
Республик а Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, д. 7;

нежилое здание (литер А) общей площадью 70,1 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Джанкой, ул. Советская, д. 39а;

нежилое здание (литер А) общей площадью 711,5 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Джанкой, ул. Н. Александровская, д. 8;

нежилое здание (литер А) общей площадью 739,5 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Джанкой, ул. Восточная, д. 24б;

производственная база в составе: административное здание (литер А) общей площадью 
106,7 м2; гараж (литер Д) общей площадью 170,6 м2; сарай (литер Б) общей площадью 28,7 м2; 
гараж (литер Е) общей площадью 107,0 м2; гараж (литер Ж) общей площадью 182,6 м2; склад 
(литер 3) общей площадью 90,2 м2; склад (литер М) общей площадью 134,3 м2; склад (литер Н) 
общей площадью 121,0 м2; склад (литер Е) общей площадью 107,0 м2; гараж (литер Г) общей  
площадью 18,8 м2; уборная (литер И) общей площадью 2,4 м2, расположенные по адресу: 
Республика  Крым, г. Джанкой, ул. Фабричная, д. 10;
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нежилые здания: здание АТС (литер А) общей площадью 2526,7 м2; дизельная (литер Б) 
общей площадью 84,0 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Кали-
нина, д. 6;

нежилое здание (литер А) общей площадью 28,9 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Джанкой, с. Лобаново, ул. Гагарина, д. 99а;

нежилые здания: основное здание АПП (литер А) общей площадью 70,2 м2; терраса 
(литер  А’) общей площадью 26,8 м2; участок, расположенные по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Горького, д. 5е;

нежилое здание (литер А, А1) общей площадью 5287,1 м2, расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Евпатория, ул. Победы, д. 34;

комплекс зданий в составе: административное здание (литер А) общей площадью 44,7 м2; 
здание клуба (литер Б) общей площадью 91,4 м2; мастерские (литер В) общей площадью 47,1 м2; 
гараж (литер Г) общей площадью 217,5 м2; мастерские (литер М) общей площадью 61,6 м2; 
гараж  (литер Ж) общей площадью 40,3 м2; гараж (литер 3) общей площадью 200,3 м2; склад 
(литер  Е) общей площадью 317,4 м2; эстакада (литер Л) общей площадью 26,6 м2, расположен-
ные по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, проезд Монтажников, д. 4;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 119,2 м2, расположенные по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Евпатория, ул. Демышева, д. 102;

нежилое здание (литер А, А1) общей площадью 135,3 м2, расположенное по адресу: 
Республик а Крым, г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, д. 68а;

нежилое здание (литер А) общей площадью 477,2 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Евпатория, ул. Перекопская, д. 15а;

нежилые здания: нежилое здание (литер А) общей площадью 1043,8 м2;
нежилое здание (литер Б, п/Б, Б1, п/Б1, б1, б2, б3) общей площадью 1296,6 м2; нежилое 

здание (литер Б1, б1) общей площадью 148,3 м2;
нежилое здание (литер Д, д, Д1) общей площадью 67,5 м2; компрессорная (литер Е) общей 

площадью 34,0 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Приморская, 
д. 2/5-3;

нежилые здания: нежилое здание (литер A, al, а2, аЗ, а4, а5, а6) общей площадью 119,9 м2; 
склад (литер Б) общей площадью 257,1 м2; склад (литер Б1) общей площадью 31,8 м2; склад 
(литер  В) общей площадью 24,9 м2; столярная мастерская (литер Г, г) общей площадью 162,2 м2; 
склад (литер Д, Д1, д) общей площадью 169,9 м2; склад (литер Е) общей площадью 110,3 м2; 
уборная (литер Уб) общей площадью 2,0 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, 
г. Евпатори я, ул. Тимирязева, д. 1;

нежилое здание (литер Ю, Ю1) общей площадью 60,9 м2, расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Евпатория, ул. Франко, д. 14;

комплекс зданий в составе: склад (литер Б) общей площадью 73,7 м2; гараж 4 бокса 
(литер  В) общей площадью 180,3 м2, расположенный по адресу: Республика Крым, Киров-
ский р-н, пгт Кировское, ул. Горького, д. 56;

нежилые помещения: административное здание (литер А) общей площадью 107,9 м2; про-
изводственное здание (литер В) общей площадью 223,8 м2; производственные здания (литер 3) 
общей площадью 2277,3 м2; сарай (литер Ж) общей площадью 21,7 м2; компрессорная (лите р К) 
общей площадью 60,8 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Кировский р-н,  
пгт Кировское, ул. Р. Люксембург, д. 19;

нежилые здания: нежилое здание (литер А, а) общей площадью 249,6 м2; склад, дизельная 
(литер Б) общей площадью 35,3 м2; гараж, склад (литер В) общей площадью 65,3 м2, располо-
женные по адресу: Республика Крым, Кировский р-н, г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 115;

нежилое здание (литер А, под/А) общей площадью 540,4 м2, расположенное по адресу: 
Республика Крым, Кировский р-н, г. Старый Крым, ул. Ленина, д. 68;

нежилое здание (литер А) общей площадью 6,2 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, Кировский р-н, с. Приветное, ул. Трудовая, д. 11б;

нежилые здания: здание РУЭС (литер А) общей площадью 1297,3 м2; нежилое здание 
(литер Б, б) общей площадью 159,7 м2; дизельная (литер В) общей площадью 49,0 м2; транс-
форматорная (литер Г) общей площадью 42,0 м2; гаражи (литер Д) общей площадью 178,4 м2; 
гаражи (литер Е) общей площадью 130,5 м2; здание АТС (литер З) общей площадью 218,2 м2; 
пристройка (литер К) общей площадью 270,9 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, 
Красногвардейский р-н, пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, д. 16;
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нежилое здание (литер А) общей площадью 20,7 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, Красногвардейский р-н, пгт Октябрьское, ул. Ленина, д. 44д;

нежилое здание: узел связи (литер Л) общей площадью 528,2 м2; подвал (литер под Л) 
общей  площадью 255,2 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Красногвардей-
ский р-н, пгт Октябрьское, ул. Ленина, д. 44;

комплекс зданий в составе: здание АТС (литер А) общей площадью 1905,0 м2; дизельная 
(литер Г) общей площадью 36,4 м2; склад (литер 3) общей площадью 54,7 м2, расположенный по 
адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 24;

нежилые здания: нежилое здание (литер А) общей площадью 503,9 м2; гараж (литер В) 
общей площадью 132,6 м2; гараж (литер Г) общей площадью 320,6 м2; склад (литер Е) общей 
площадью 172,4 м2; сарай (литер Д) общей площадью 18,1 м2; здание котельной (литер Б) общей 
площадью 15,2 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. При-
вокзальная, д. 2;

нежилое здание (литер А) общей площадью 29,6 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, Красноперекопский р-н, с. Воинка, ул. Ленина, д. 18;

нежилые здания: административное здание (литер А, а) общей площадью 58,2 м2; гараж 
(литер Б) общей площадью 34,2 м2; склад (литер В) общей площадью 17,6 м2, расположенные по 
адресу: Республика Крым, Красноперекопский р-н, с. Воинка, ул. Днепровская, д. 60;

нежилые здания: административное здание (литер А) общей площадью 43,2 м2; гараж 
(литер Б) общей площадью 80,1 м2; гараж (литер Г) общей площадью 78,4 м2; склад (литер Д) 
общей площадью 24,9 м2; мастерская (литер 3) общей площадью 12,2 м2, расположенные по 
адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, пгт Ленино, ул. Чернышевского, д. 11;

нежилые здания: административное здание (литер А) общей площадью 701,1 м2; электро-
станция (литер Б) общей площадью 54,8 м2; дизельная (литер В) общей площадью 37,2 м2; 
здание АТС (литер Г) общей площадью 174,7 м2; склад (литер Ж) общей площадью 53,3 м2; 
уборная (литер 3) общей площадью 5,1 м2; административное здание (литер Е, е) общей площа-
дью 119,3 м2; мастерские (литер Д) общей площадью 56,9 м2; гараж (литер И) общей площадью 
51,8 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, пгт Ленино, ул. Пушки-
на, д. 30;

нежилые здания со строениями: административное здание (литер А, а) общей площадью 
53,3 м2; гараж (литер Б, В, Г) общей площадью 279,5 м2, расположенные по адресу: Республика 
Крым, Нижнегорский р-н, пгт Нижнегорский, ул. Молодежная, д. 2;

нежилые здания: часть здания АТС (литер А) общей площадью 1891,2 м2; дизельная 
(лите р Б) общей площадью 35,6 м2; аккумуляторная (литер В) общей площадью 10,2 м2; гараж 
(литер Г) общей площадью 62,2 м2; гараж (литер Д) общей площадью 56,5 м2; склад (литер Ж) 
общей площадью 30,1 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Нижнегорский р-н, 
пгт Нижнегорский, ул. Победы, д. 95/1;

нежилое здание (литер A, al) общей площадью 2648,8 м2, расположенное по адресу: 
Респуб лика Крым, Первомайский р-н, пгт Первомайское, ул. Советская, д. 2;

нежилые здания: здание УПВ, АТС (литер А, а) общей площадью 63,5 м2, энергобаза 
(литер  Б) общей площадью 23,1 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Первомай-
ский р-н, с. Войково, ул. Ленина, д. 12а;

нежилое здание (литер А) общей площадью 379,4 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, Раздольненский р-н, с. Славное, ул. Ленина, д. 23;

нежилые здания: здание узла связи, здание АТС (литер А, А1, п/А) общей площадью 
980,2 м2; мастерские (литер Б, б, б1, б2) общей площадью 135,0 м2; склады, мастерские (литер Е) 
общей площадью 149,3 м2; сарай (литер В) общей площадью 30,5 м2; склад (литер Е1) общей 
площадью 130,3 м2; мастерские (литер Е2) общей площадью 23,8 м2; мастерские (литер ЕЗ) 
общей площадью 21,8 м2; склад (литер Е4) общей площадью 166,0 м2; трансформаторный пункт 
(литер З) общей площадью 14,9 м2; АБК (литер М) общей площадью 473,3 м2; навес (литер П) 
общей площадью 7,2 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, Раздольненский р-н, 
пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 40;

нежилые здания: административное здание (литер А) общей площадью 2774,2 м2; нежи-
лое здание (литер Б) общей площадью 2494,3 м2; дизельная (литер В) общей площадью 33,0 м2; 
гараж (литер Г) общей площадью 43,0 м2; трансформаторная подстанция (литер ТП), располо-
женные по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Пионерская, д. 1;
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нежилые здания: нежилое здание (литер А, п/А, Al, А2) общей площадью 851,7 м2; нежи-
лое здание (литер Б, п/Б) общей площадью 891,6 м2; производственное здание (литер В, п/В) об-
щей площадью 1979,3 м2; нежилое здание (литер Г) общей площадью 108,3 м2, расположенные 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, д. 33;

нежилое здание (литер А) общей площадью 29,2 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Набережная, д. 53;

нежилое здание (литер А) общей площадью 5,0 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Набережная, д. 71а;

металлический вагон, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Морское, 
ул. Лазурный берег, д. 18а;

нежилое здание (литер А) общей площадью 65,9 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Лесная, д. 1г;

нежилые помещения (литер А-3, п/А-3) общей площадью 1074,0 м2, расположенные по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 82;

нежилые здания: гараж на 3 машины (литер А) общей площадью 155,9 м2; гараж на 5 ма-
шин (литер Б) общей площадью 132,3 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Судак , 
ул. Строителей, д. 6;

нежилые помещения (литер А1, а4) общей площадью 101,0 м2, расположенные по адресу: 
Республика Крым, г. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Ленина, д. 118;

нежилые помещения (литер А) общей площадью 66,8 м2, расположенные по адресу: 
Республика  Крым, г. Феодосия, б-р Старшинова, д. 21;

нежилое помещение (литер А) общей площадью 107,4 м2, расположенное по адресу: 
Республика  Крым, г. Феодосия, ул. Челнокова, д. 80б;

нежилые помещения в административном здании (литер А) общей площадью 4579,5 м2; 
гараж (литер Б) общей площадью 76,2 м2, расположенные по адресу: Республика Крым,  
г. Феодосия, ул. Назукина, д. 3;

нежилое здание (литер А, а) общей площадью 167,2 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, д. 40;

нежилое здание (литер А) общей площадью 5279,5 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Ялта, ул. Московская, д. 9;

нежилое здание (литер Б) общей площадью 919,4 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Ялта, ул. Гоголя/Севастопольская, д. 6/2;

нежилое здание (литер Б) общей площадью 427,2 м2, расположенное по адресу: Республи-
ка Крым, г. Ялта, ул. Кирова, д. 135;

нежилое здание (литер А) общей площадью 1036,2 м2, расположенное по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Ялта, ул. Суворовская, д. 10;

нежилое здание (литер А) общей площадью 14,1 м2, расположенное по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, наб. им. Ленина, д. 2в;

комплекс зданий в составе: административное здание (литер Б, п/Б) общей площадью 
817,7 м2; проходная (литер А) общей площадью 8,6 м2; спальный корпус (литер В, п/В) общей 
площадью 6999,3 м2; овощехранилище (литер Д) общей площадью 57,9 м2; здание столовой-
клуба (литер Г, Г1, п/Г, г) общей площадью 2660,4 м2; насосная (литер Н) общей площадью 
16,8 м2; здание переговорного пункта (литер О) общей площадью 13,2 м2; трансформаторная 
(литер И) общей площадью 52,6 м2; основное здание (литер Ж) общей площадью 3,4 м2; котель-
ная (литер З) общей площадью 101,9 м2; уборная (литер Л) общей площадью 14,1 м2, располо-
женный по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 14;

однокомнатная квартира общей площадью 38,2 м2 в административном здании, располо-
женная по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 146;

двухкомнатная квартира общей площадью 148,1 м2 в техническом здании, расположенная 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Данилова, д. 60;

однокомнатная квартира общей площадью 42,4 м2 в техническом здании, расположенная 
по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Сергеева-Ценского, д. 13а;

двенадцатиквартирный жилой дом общей площадью 561,4 м2, расположенный по адресу: 
Республика Крым, Красногвардейский р-н, с. Красный партизан, ул. Юбилейная, д. 1в;

восемнадцатиквартирный дом общей площадью 1524,8 м2, расположенный по адресу: 
Респуб лика Крым, г. Керчь, с. Глазовка, ул. Шоссейная, д. 10;
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однокомнатная квартира общей площадью 44,1 м2 в комплексе технических зданий, рас-
положенная по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Некрасова, д. 35;

кабельная канализация в городе Симферополе общей протяженностью 397,793 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, пгт Гвардейское, общей протяженно-

стью 8,5 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, пгт Николаевка, общей протяженно-

стью 5,652 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, п. Каменка, общей протяженностью 

0,45 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Мирное, общей протяженностью 

4,394 км;
кабельная канализация в с. Белоглинка общей протяженностью 1,206 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Чистенькое, общей протяженностью 

3,2 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Донское, общей протяженностью 1,0 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Трудовое, общей протяженностью 1,4 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Журавлевка, общей протяженностью 

0,3 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Первомайское, общей протяженно-

стью 0,5 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, ГНБС общей протяженностью 0,3 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Маленькое, общей протяженностью 

2,5 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Урожайное, общей протяженностью 

0,5 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Родниковое, общей протяженностью 

0,15 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Новоандреевка, общей протяженно-

стью 3,743 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Широкое, общей протяженностью 0,5 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Укромное, общей протяженностью 

4,7 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Пожарское, общей протяженностью 

0,13 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Кольчугино, общей протяженностью 

0,7 км;
кабельная канализация в Симферопольском р-не, с. Скворцово, общей протяженностью 

0,4 км;
кабельная канализация в г. Ялте общей протяженностью 249,386 км;
кабельная канализация в г. Евпатория общей протяженностью 263,31 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, пгт Заозерное, общей протяженностью 44,602 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, пгт Мирный, общей протяженностью 4,132 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, пгт Новоозерное, общей протяженностью 4,659 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, пгт Исмаил-Бей, общей протяженностью 18,311 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Веселовка, общей протяженностью 0,164 км;
кабельная канализация в г. Джанкое общей протяженностью 46,343 км;
кабельная канализация в Джанкойском р-не, пгт Азовское, общей протяженностью 4,788 км;
кабельная канализация в Джанкойском р-не, с. Заветное, общей протяженностью 0,462 км;
кабельная канализация в Джанкойском р-не, с. Изумрудное, общей протяженностью 2,058 км;
кабельная канализация в Джанкойском р-не, с. Кондратьево, общей протяженностью 

0,302 км;
кабельная канализация в Джанкойском р-не, с. Лобаново, общей протяженностью 0,047 км;
кабельная канализация в Джанкойском р-не, с. Майское, общей протяженностью 4,752 км;
кабельная канализация в Джанкойском р-не, с. Ближнее, общей протяженностью 1,486 км;
кабельная канализация в с. Полевое общей протяженностью 0,4 км;
кабельная канализация в Джанкойском р-не, с. Победное, общей протяженностью 0,08 км;
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кабельная канализация в Джанкойском р-не, с. Светлое, общей протяженностью 1,257 км;
кабельная канализация в Джанкойском р-не, с. Табачное, общей протяженностью 0,054 км;
кабельная канализация в Джанкойском р-не, с. Яркое Поле, общей протяженностью 0,303 км;
кабельная канализация в г. Феодосии общей протяженностью 115,076 км;
кабельная канализация в Феодосийском регионе общей протяженностью 5,08 км;
кабельная канализация в г. Керчи общей протяженностью 123,987 км;
кабельная канализация в г. Бахчисарае общей протяженностью 34,377 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, пгт Научное, общей протяженностью 

2,67 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, пгт Почтовое-1, общей протяженностью 

2,986 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, пгт Куйбышево, общей протяженностью 

0,079 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Верхоречье, общей протяженностью 

0,791 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, в с. Долинное, общей протяженностью 

0,921 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Железнодорожное, общей протяженно-

стью 2,106 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Скалистое, общей протяженностью 

4,571 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Ароматное, общей протяженностью 

0,132 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Тенистое, общей протяженностью 

0,098 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Маловидное, общей протяженностью 

0,005 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Голубинка, общей протяженностью 

0,331 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Танковое, общей протяженностью 

0,106 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Красный Мак, общей протяженностью 

1,942 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Холмовка, общей протяженностью 

1,513 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Соколиное, общей протяженностью 

0,512 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Вилино, общей протяженностью 

6,828 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Песчаное, общей протяженностью 

5,924 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Береговое, общей протяженностью 

0,321 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Угловое, общей протяженностью 2,697 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Табачное, общей протяженностью 0,074 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Каштаны, общей протяженностью 0,165 км;
кабельная канализация в Бахчисарайском р-не, с. Плодовое, общей протяженностью 0,814 км;
кабельная канализация в г. Армянске общей протяженностью 31,499 км;
кабельная канализация в г. Армянске, с. Суворово, общей протяженностью 2,199 км;
кабельная канализация в г. Алуште общей протяженностью 48,365 км;
кабельная канализация в г. Алуште, пгт Партенит, общей протяженностью 8,679 км;
кабельная канализация в г. Алуште, с. Изобильное, общей протяженностью 1,565 км;
кабельная канализация в г. Алуште, с. Малый Маяк, общей протяженностью 2,844 км;
кабельная канализация в г. Алуште, с. Лучистое, общей протяженностью 0,13 км;
кабельная канализация в г. Алуште, с. Малореченское, общей протяженностью 3,222 км;
кабельная канализация в г. Алуште, с. Рыбачье, общей протяженностью 1,656 км;
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кабельная канализация в г. Алуште, с. Приветное, общей протяженностью 0,363 км;
кабельная канализация в г. Судаке общей протяженностью 27,35 км;
кабельная канализация в г. Судаке, п. Новый Свет, общей протяженностью 1,8 км;
кабельная канализация в г. Судаке, с. Дачное, общей протяженностью 1,86 км;
кабельная канализация в г. Судаке, с. Грушевка, общей протяженностью 1,04 км;
кабельная канализация в г. Судаке, с. Солнечная Долина, общей протяженностью 2,29 км;
кабельная канализация в г. Судаке, с. Веселое, общей протяженностью 1,61 км;
кабельная канализация в г. Судаке, с. Морское, общей протяженностью 3,24 км;
кабельная канализация в г. Судаке, с. Богатовка, общей протяженностью 0,15 км;
кабельная канализация в пгт Нижнегорский общей протяженностью 22,89 км;
кабельная канализация в Нижнегорском р-не, с. Жемчужное, общей протяженностью 0,2 км;
кабельная канализация в Нижнегорском р-не, с. Изобильное, общей протяженностью 0,1 км;
кабельная канализация в Нижнегорском р-не, с. Лиственное, общей протяженностью 0,8 км;
кабельная канализация в Нижнегорском р-не, с. Михайловка, общей протяженностью 

9,677 км;
кабельная канализация в Нижнегорском р-не, с. Н-Григорьевка, общей протяженностью 

0,35 км;
кабельная канализация в Нижнегорском р-не, с. Охотское, общей протяженностью 0,5 км;
кабельная канализация в Нижнегорском р-не, с. Уваровка, общей протяженностью 0,1 км;
кабельная канализация в Нижнегорском р-не, с. Желябовка, общей протяженностью 0,2 км;
кабельная канализация в Нижнегорском р-не, с. Кунцево, общей протяженностью 0,945 км;
кабельная канализация в Нижнегорском р-не, с. Уютное, общей протяженностью 1,002 км;
кабельная канализация в пгт Первомайское общей протяженностью 16,58 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Абрикосово, общей протяженностью 

0,072 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Войково, общей протяженностью 0,918 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Гришино, общей протяженностью 0,758 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Степное, общей протяженностью 0,773 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Правда, общей протяженностью 0,002 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Кормовое, общей протяженностью 0,477 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Черново, общей протяженностью 0,36 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Сусанино, общей протяженностью 0,544 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Стахановка, общей протяженностью 0,725 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Сары-Баш, общей протяженностью 0,618 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Гвардейское, общей протяженностью 

0,076 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Калинино, общей протяженностью 0,151 км;
кабельная канализация в Первомайском р-не, с. Октябрьское, общей протяженностью 0,15 км;
кабельная канализация в пгт Красногвардейское общей протяженностью 18,667 км;
кабельная канализация в пгт Октябрьское общей протяженностью 6,837 км;
кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Удачное, общей протяженностью 

0,326 км;
кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Восход, общей протяженностью 

5,394 км;
кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Мускатное, общей протяженностью 

0,1 км;
кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Марьяновка, общей протяженностью 

1,536 км;
кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Климово, общей протяженностью 

0,07 км;
кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Петровка, общей протяженностью 

8,925 км;
кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Янтарное, общей протяженностью 

1,929 км;
кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Клепинино, общей протяженностью 

1,284 км;
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кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Александровка, общей протяженно-
стью 0,208 км;

кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Пятихатка, общей протяженностью 
0,687 км;

кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Краснознаменка, общей протяжен-
ностью 0,243 км;

кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Котельниково, общей протяженно-
стью 1,293 км;

кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Полтавка, общей протяженностью 
0,589 км;

кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Ленинское, общей протяженностью 
0,52 км;

кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Амурское, общей протяженностью 
3,691 км;

кабельная канализация в Красногвардейском р-не, с. Найденовка, общей протяженностью 
0,976 км;

кабельная канализация в пгт Кировское общей протяженностью 13,396 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, г. Старый Крым, общей протяженностью 16,632 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Яркое Поле, общей протяженностью 3,221 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Золотое Поле, общей протяженностью 3,543 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Трудолюбовка, общей протяженностью 0,831 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Партизаны, общей протяженностью 2,217 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Владиславовка, общей протяженностью 1,494 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Первомайское, общей протяженностью 6,307 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Возрождение, общей протяженностью 0,993 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Журавки, общей протяженностью 1,495 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Льговское, общей протяженностью 1,373 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Синицыно, общей протяженностью 0,416 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Токарево, общей протяженностью 0,248 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Абрикосовка, общей протяженностью 0,41 км;
кабельная канализация в Кировском р-не, с. Приветное, общей протяженностью 1,423 км;
кабельная канализация в пгт Советский общей протяженностью 10,41 км;
кабельная канализация в Советском р-не, с. Раздольное, общей протяженностью 0,45 км;
кабельная канализация в Советском р-не, с. Заветное, общей протяженностью 0,25 км;
кабельная канализация в Советском р-не, с. Красногвардейское, общей протяженностью 

0,4 км;
кабельная канализация в Советском р-не, с. Пруды, общей протяженностью 2,2 км;
кабельная канализация в г. Белогорске общей протяженностью 26,2 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, пгт Зуя, общей протяженностью 6,3 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Александровка, общей протяженностью 

0,015 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Ароматное, общей протяженностью 0,35 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Белая Скала, общей протяженностью 

0,107 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Богатое, общей протяженностью 0,23 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Васильевка, общей протяженностью 0,55 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Вишенное, общей протяженностью 1,28 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Земляничное, общей протяженностью 0,4 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Зеленогорское, общей протяженностью 

0,68 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Зыбины, общей протяженностью 0,52 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Криничное, общей протяженностью 0,17 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Крымская Роза, общей протяженностью 1,949 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Литвиненково, общей протяженностью 0,649 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Мельничное, общей протяженностью 0,2 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Новожиловка, общей протяженностью 0,2 км;
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кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Цветочное, общей протяженностью 0,57 км;
кабельная канализация в Белогорском р-не, с. Чернополье, общей протяженностью 1,1 км;
кабельная канализация в пгт Ленино общей протяженностью 15,612 км;
кабельная канализация в Ленинском р-не, г. Щелкино, общей протяженностью 8,665 км;
кабельная канализация в Ленинском р-не, с. Горностаевка, общей протяженностью 1,1 км;
кабельная канализация в Ленинском р-не, с. Марфовка, общей протяженностью 0,3 км;
кабельная канализация в Ленинском р-не, с. Ленинское, общей протяженностью 1,2 км;
кабельная канализация в Ленинском р-не, с. Мысовое, общей протяженностью 0,06 км;
кабельная канализация в Ленинском р-не, с. Семисотка, общей протяженностью 0,186 км;
кабельная канализация в Ленинском р-не, с. Новониколаевка, общей протяженностью 

0,14 км;
кабельная канализация в Ленинском р-не, с. Калиновка, общей протяженностью 0,65 км;
кабельная канализация в Ленинском р-не, с. Батальное, общей протяженностью 0, 04 км;
кабельная канализация в г. Саки общей протяженностью 42,44 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, пгт Новофедоровка, общей протяженностью 7,668 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ОАО «Крыминвест-техникум», общей протяжен-

ностью 1,4 км;
кабельная канализация в г. Саки — с. Михайловка общей протяженностью 1,02 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Охотниково, общей протяженностью 0,284 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Фрунзе, общей протяженностью 3,827 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Вересаево, общей протяженностью 0,962 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Крымское, общей протяженностью 3,345 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Крайнее, общей протяженностью 0,285 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Ивановка, общей протяженностью 0,138 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Геройское, общей протяженностью 1,159 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Зерновое, общей протяженностью 0,379 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Сизовка, общей протяженностью 0,353 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Прибрежное, общей протяженностью 

1,625 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Карьерное, общей протяженностью 1,82 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Лесновка, общей протяженностью 2,355 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Виноградово, общей протяженностью 

1,199 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Ильинка, общей протяженностью 0,625 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Трудовое, общей протяженностью 0,165 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, ВПТС Митяево, общей протяженностью 0,437 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Веселовка, общей протяженностью 0,164 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Добродушино, общей протяженностью 0,76 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Елизаветово, общей протяженностью 0,574 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Каменоломня, общей протяженностью 1,505 км;
кабельная канализация в г. Евпатории — Плодобаза общей протяженностью 4,236 км;
кабельная кнализация в Сакском р-не, с. Молочное, общей протяженностью 1,813 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Наташино, общей протяженностью 0,172 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Ромашкино, общей протяженностью 0,192 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Столбовое, общей протяженностью 0,075 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Суворово, общей протяженностью 0,235 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Уютное, общей протяженностью 3,271 км;
кабельная канализация в Сакском р-не, с. Штормовое, общей протяженностью 0,458 км;
кабельная канализация в пгт Раздольное общей протяженностью 13,306 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, пгт Новоселовское, общей протяженно-

стью 2,271 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Аврора, общей протяженностью 1,62 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Березовка, общей протяженностью 

1,221 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Ботаническое, общей протяженностью 

0,394 км;
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кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Ковыльное, общей протяженностью 0,7 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Кукушкино, общей протяженностью 

0,293 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Огни, общей протяженностью 0,95 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Орловка, общей протяженностью 1,62 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Ручьи, общей протяженностью 0,542 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Сенокосное, общей протяженностью 

1,449 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Серебрянка, общей протяженностью 

0,404 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Славное, общей протяженностью 3,567 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Славянское, общей протяженностью 

0,642 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Котовское, общей протяженностью 0,145 км;
кабельная канализация в Раздольненском р-не, с. Чернышево, общей протяженностью 

0,945 км;
кабельная канализация в пгт Черноморское общей протяженностью 17,804 км;
кабельная канализация в Черноморском р-не, с. Межводное, общей протяженностью 1,776 км;
кабельная канализация в Черноморском р-не, с. Медведево, общей протяженностью 2,487 км;
кабельная канализация в с. Кировское общей протяженностью 0,8 км;
кабельная канализация в Черноморском р-не, с. Новосельское, общей протяженностью 

1,656 км;
кабельная канализация в г. Красноперекопск общей протяженностью 37,394 км;
кабельная канализация в г. Красноперекопск, с. Воинка, общей протяженностью 2,33 км;
кабельная канализация в г. Красноперекопск, с. Совхозное, общей протяженностью 0,555 км;
столб базовой станции мобильной связи КМ EVP TIM высотой 26,0 м, расположенный по 

адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Тимирязева, д. 1;
мачта базовой станции мобильной связи КМ KER А07, ARC 1107, ARC 1907 высотой 

30,0 м, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Блюхера, д. 10;
башня базовой станции мобильной связи КМ KER R33 высотой 59,0 м, расположенная 

по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 144;
столб базовой станции мобильной связи КМ KRP PRV высотой 24,2 м, расположенный 

по адресу: Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Привокзальная, д. 2;
башня базовой станции мобильной связи MIN412 высотой 60,0 м, расположенная по адре-

су: Республика Крым, г. Красноперекопск, п. Ишунь;
столб базовой станции мобильной связи КМ EVP AKV высотой 25,0 м, расположенный 

по адресу: Республика Крым, Сакский р-н, с. Прибрежное, ул. Каламитская, д. 16;
мачта базовой станции мобильной связи КМ SIM DIB высотой 32,0 м, расположенная 

по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 24;
мачта базовой станции мобильной связи КМ SIM РР2 высотой 42,0 м, расположенная 

по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Победы, д. 264;
столб с надстройкой без оттяжек базовой станции мобильной связи КМ SIM ARL высотой 

36,0 м, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Аральская, д. 71а;
столб с надстройкой без оттяжек базовой станции мобильной связи КМ SIM PNM высо-

той 29,0 м, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, 
автостоянка;

столб с надстройкой без оттяжек на земле базовой станции мобильной связи КМ SIM 
КОМ высотой 31,0 м, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ком-
мунальная, д. 33;

столб с надстройкой без оттяжек на земле базовой станции мобильной связи КМ SIM 
MON высотой 36,0 м, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Мон-
тажный, д. 8;

столб с надстройкой без оттяжек на земле базовой станции мобильной связи KIM SIM LAZ 
высотой 27,0 м, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сергея Лазо, д. 1;

столб с надстройкой без оттяжек на земле базовой станции мобильной связи КМ SIM SEV 
высотой 28,0 м, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севасто-
польская, д. 31а;
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башня базовой станции мобильной связи КМ SUD LZD высотой 30,0 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Приморская, д. 46;

башня базовой станции мобильной связи КМ КТВ KIE высотой 9,3 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Коктебель, пер. Клубный, район Дворца куль-
туры;

башня базовой станции мобильной связи КМ FEO LYS высотой 45,3 м, расположенная по 
адресу: Республика Крым, г. Феодосия, Лысая гора;

башня базовой станции мобильной связи КМ CHR IND высотой 60,0 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Индустриальная, д. 3;

мачта базовой станции мобильной связи КМ YLT AIP высотой 21,0 м, расположенная по 
адресу: Республика Крым, г. Ялта, плато горы Ай-Петри;

иное движимое имущество Крымского филиала публичного акционерного общества 
«Укр телеком» (код ЕГРПОУ 22236588), расположенное на территории Республики Крым.»;

2) пункт 237 изложить в следующей редакции:
«237. Движимое и недвижимое имущество телекоммуникационной группы «Vega» (част-

ное акционерное общество «Фарлеп-Инвест» (код ЕГРПОУ 19199961), публичное акционерное 
общество «СВIТ» (код ЕГРПОУ 01473864), частное акционерное общество «AO-Связь» (код 
ЕГРПОУ  20234579), расположенное на территории Республики Крым, в составе необоротных 
(в том числе нематериальных) и оборотных активов, находящихся на ее балансовом и забалан-
совом учете по состоянию на 17 марта 2014 года, в составе:

однокомнатная квартира № 10 общей площадью 34,3 м2, расположенная по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 17;

иное движимое имущество телекоммуникационной группы «Vega» (частное акционерное 
общество «Фарлеп-Инвест» (код ЕГРПОУ 19199961), публичное акционерное общество «СВIТ» 
(код ЕГРПОУ 01473864), частное акционерное общество «AO-Связь» (код ЕГРПОУ 20234579), 
расположенное на территории Республики Крым.»;

3) пункт 238 изложить в следующей редакции:
«238. Движимое и недвижимое имущество частного акционерного общества «Киевстар» 

(код ЕГРПОУ 21673832), расположенное на территории Республики Крым, в составе необорот-
ных (в том числе нематериальных) и оборотных активов, находящихся на его балансовом и 
забалансовом учете по состоянию на 17 марта 2014 года, в составе:

нежилые здания: административное здание (литер А) общей площадью 711,7 м2; адми-
нистративно-хозяйственное здание (литер Ж) общей площадью 530,5 м2; проходная (литер  3) 
общей площадью 8,9 м2, расположенные по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Калини на/Крейзера, д. 13/20;

башня базовой станции мобильной связи ARC421 высотой 43,0 м, расположенная по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, Крымский природный заповедник, Изобильненское лесниче-
ство, квартал 135, выдел 20, перевал Кебит-Богаз;

башня базовой станции мобильной связи ARC419 высотой 43,0 м, расположенная по адресу: 
Республика Крым, г. Алушта, Ангарский перевал, Алуштинский лесхоз, квартал 23;

башня базовой станции мобильной связи ARC1019, ARC1819 высотой 30,8 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, г. Алушта, гора Кастель, в/ч;

мачта базовой станции мобильной связи ARC457 высотой 14,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, г. Алушта, Крымский природный заповедник, Центральное лесниче-
ство, квартал 138, выдел 33, гора Черная;

столб базовой станции мобильной связи ARC1735 высотой 24,0 м, расположенный по 
адресу: Республика Крым, г. Алушта, с. Изобильное;

столб металлический базовой станции мобильной связи ARC1022, ARC1822 высотой 
24,0 м, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Алушта, с. Кипарисное;

столб металлический базовой станции мобильной связи ARC422 высотой 25,0 м, ARC622, 
расположенный по адресу: Республика Крым, г. Алушта, с. Лучистое, территория тракторной 
бригады;

мачта базовой станции мобильной связи ARC086, ARC886 высотой 14,6 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, г. Алушта, с. Малореченское, гора Мангана;

столб базовой станции мобильной связи ARC1237, ARC1737 высотой 25,0 м, расположен-
ный по адресу: Республика Крым, г. Алушта, с. Рыбачье, ул. Лучистая, д. 14;
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башня базовой станции мобильной связи ARC939 высотой 12,0 м, расположенная по ад-
ресу: Республика Крым, г. Алушта, с. Лавровое;

башня базовой станции мобильной связи ARC986 высотой 46,0 м, расположенная по 
адресу: Республика Крым, г. Алушта, 2 км северо-восточнее п. Семидворье, Солнечногорское 
лесничеств о, квартал 82, выдел 3;

башня базовой станции мобильной связи ARC741 высотой 19,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, г. Бахчисарай, р-н телетранслятора;

башня базовой станции мобильной связи ARC1047 высотой 40,0 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Ароматное;

башня базовой станции мобильной связи ARC241 высотой 21,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Басенко, р-н Свято-Успенского монастыря;

башня базовой станции мобильной связи ARC041, ARC841 высотой 60,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Гайдара, д. 1;

башня базовой станции мобильной связи ARC045, ARC845 высотой 43,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Вилино, ул. Дроздова, д. 1;

металлический столб базовой станции мобильной связи ARC2045 высотой 24,0 м, рас-
положенный по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Вилино, ул. Тренева, д. 1б;

мачта базовой станции мобильной связи ARC247 высотой 18,0 м, расположенная по 
адресу:  Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 600 м юго-западнее с. Высокое, Куйбышевское 
лесничество, квартал 40, выдел 24;

башня базовой станции мобильной связи ARC1046 высотой 23,0 м, расположенная по 
адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Красный Мак;

мачта базовой станции мобильной связи ARC047 высотой 25,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 1 км юго-восточнее пгт Куйбышево, район теле-
визионного ретранслятора;

башня базовой станции мобильной связи ARC145, ARC945 высотой 30,0 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песчаное, мыс Керменчик, в/ч;

башня базовой станции мобильной связи ARC1043 высотой 52,0 м, расположенная по 
адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, пгт Почтовое, ул. Привокзальная, д. 2;

металлический столб базовой станции мобильной связи ARC246 высотой 12,0 м, располо-
женный по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, северо-западнее с. Предущельное;

металлический столб базовой станции мобильной связи ARC243 высотой 12,0 м, распо-
ложенный по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 800 м юго-западнее с. Севастья-
новка;

башня базовой станции мобильной связи ARC220 высотой 43,0 м, расположенная по адресу:  
Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Счастливое;

столб базовой станции мобильной связи ARC1040 высотой 24,0 м, расположенный по 
адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Табачное, ул. Молодежная;

башня базовой станции мобильной связи ARC046 высотой 43,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Танковое;

башня базовой станции мобильной связи ARC244 высотой 43,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Тенистое;

бетонный столб базовой станции мобильной связи ARC249 высотой 23,6 м, расположен-
ный по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, 300 м юго-восточнее с. Тополи;

башня базовой станции мобильной связи ARC2945 высотой 46,0 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Угловое, ул. Ленина, д. 64;

башня базовой станции мобильной связи ARC1045 высотой 40,0 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Шевченково;

башня базовой станции мобильной связи ARC797 высотой 43,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное;

башня базовой станции мобильной связи ARC1441 высотой 60,0 м, расположенная по 
адресу: Республика Крым, Белогорский р-н, 3 км северо-западнее г. Белогорска, охотничье хо-
зяйство «Холодная Гора»;

мачта базовой станции мобильной связи ARC467 высотой 16,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, Белогорский р-н, 700 м северо-западнее с. Головановка, гора Баша;

башня базовой станции мобильной связи ARC749 высотой 43,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, Белогорский р-н, 1,5 км южнее с. Долиновка;
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башня базовой станции мобильной связи ARC798 высотой 43,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, Белогорский р-н, 700 м юго-восточнее с. Зеленогорское;

башня базовой станции мобильной связи ARC1440 высотой 60,0 м, расположенная по 
адресу: Республика Крым, Белогорский р-н, 2 км северо-западнее пгт Зуя, урочище Дубки;

столб базовой станции мобильной связи ARC472 высотой 25,0 м, расположенный 
по адресу:  Республика Крым, Белогорский р-н, 1,3 км южнее с. Красногорское, Красногорское 
лесничество, граница 10 и 11 кварталов;

башня базовой станции мобильной связи ARC799 высотой 43,0 м, расположенная 
по адресу:  Республика Крым, Белогорский р-н, с. Новожиловка;

башня базовой станции мобильной связи ARC430, ARC630 высотой 45,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, пгт Азовское, ул. Железнодорожная, д. 40;

башня базовой станции мобильной связи ARC460 высотой 43,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Ермаково;

башня базовой станции мобильной связи ARC459, ARC659 высотой 42,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Завет-Ленинский;

столб базовой станции мобильной связи ARC1430 высотой 24,0 м, расположенный по 
адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Кондратьево;

башня базовой станции мобильной связи ARC415, ARC615 высотой 43,0 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Пахаревка, 400 м северо-западнее школы;

башня базовой станции мобильной связи ARC458 высотой 43,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Стальное;

башня базовой станции мобильной связи ARC469 высотой 43,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, Джанкойский р-н, юго- восточная окраина с. Яркое Поле;

башня базовой станции мобильной связи ARC1215 высотой 40,0 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, Джанкойский р-н, с. Яркое, ул. Гиливерова, д. 1г;

столб базовой станции мобильной связи ARC4972 высотой 24,0 м, расположенный 
по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Белинского, д. 1;

столб базовой станции мобильной связи ARC3973 высотой 25,0 м, расположенный 
по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Больничная, д. 19;

башня базовой станции мобильной связи ARC973 высотой 45,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Больничная, д. 47а;

башня базовой станции мобильной связи ARC1878 высотой 32,6 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, в/ч в районе маяка;

столб базовой станции мобильной связи ARC718 высотой 26,0 м, расположенный по адре-
су: Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, д. 54;

башня базовой станции мобильной связи ARC100, ARC800 высотой 44,6 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Международная, д. 64;

башня базовой станции мобильной связи ARC1720 высотой 59,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 144;

башня базовой станции мобильной связи ARC1443 высотой 43,0 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, Кировский р-н, с. Абрикосовка, ул. Курская;

башня базовой станции мобильной связи ARC1443 высотой 43,0 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, Кировский р-н, с. Журавки;

башня базовой станции мобильной связи ARC443, ARC633 высотой 62,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, Кировский р-н, пгт Кировское, ул. Розы Люксембург, д. 92а;

башня базовой станции мобильной связи ARC1943 высотой 30,0 м, расположенная по 
адресу: Республика Крым, Кировский р-н, с. Первомайское, ул. Парашютная, д. 1б;

башня базовой станции мобильной связи ARC443, ARC633 высотой 49,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, Кировский р-н, г. Старый Крым, ул. Чапаева, д. 46;

башня базовой станции мобильной связи ARC416, ARC616 высотой 47,0 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, Красногвардейский р-н, с. Александровка, ул. Школьная;

башня базовой станции мобильной связи ARC453, ARC653 высотой 43,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, Красногвардейский р-н, с. Восход, ул. Северная;

башня базовой станции мобильной связи ARC1703 высотой 59,0 м, расположенная по 
адресу: Республика Крым, Красногвардейский р-н, пгт Красногвардейское, ул. Полевая;

башня базовой станции мобильной связи ARC217, ARC1717 высотой 43,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, Красногвардейский р-н, с. Красный Партизан;
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башня базовой станции мобильной связи ARC216 высотой 43,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, Красногвардейский р-н, с. Кремневка, ул. Ленина;

башня базовой станции мобильной связи ARC427 высотой 45,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, Красногвардейский р-н, с. Найденовка, ул. Гаражная, машинный двор;

башня базовой станции мобильной связи ARC218 высотой 42,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, Красногвардейский р-н, с. Некрасово, ул. Прививочная, д. 3;

башня базовой станции мобильной связи ARC429, ARC629 высотой 43,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, Красногвардейский р-н, с. Новопокровка;

башня базовой станции мобильной связи ARC2707 высотой 41,0 м, расположенная по 
адресу: Республика Крым, Красногвардейский р-н, пгт Октябрьское, ул. Кондрашина, д. 27;

башня базовой станции мобильной связи ARC428, ARC628 высотой 43,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, Красногвардейский р-н, с. Ровное;

башня базовой станции мобильной связи ARC1435, ARC1635 высотой 59,5 м расположен-
ная по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, пгт Багерово;

столб базовой станции мобильной связи ARC1473 высотой 26,0 м, расположенный по 
адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, с. Батальное;

башня базовой станции мобильной связи ARC106, ARC1906 высотой 43,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, с. Заветное;

столб базовой станции мобильной связи ARC474 высотой 23,0 м, расположенный по адре-
су: Республика Крым, Ленинский р-н, 3 км северо-западнее с. Каменское, район Арабатской 
крепости;

башня базовой станции мобильной связи ARC107, ARC607 высотой 40,5 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, 700 м юго-восточнее с. Курортное;

столб базовой станции мобильной связи ARC2897 высотой 23,0 м, расположенный  
по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, пгт Ленино, ул. Фрунзе, д. 5;

башня базовой станции мобильной связи ARC434 высотой 60,0 м, расположенная  
по адресу : Республика Крым, Ленинский р-н, 3,5 км северо-восточнее с. Ленинское;

башня базовой станции мобильной связи ARC455 высотой 46,0 м, расположенная  
по адресу : Республика Крым, Ленинский р-н, 1,3 км юго-западнее с. Луговое;

башня базовой станции мобильной связи ARC464 высотой 50,0 м, расположенная 
по адресу : Республика Крым, Ленинский р-н, 3,6 км юго-восточнее с. Марьевка;

башня базовой станции мобильной связи ARC796 высотой 31,0 м, расположенная  
по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, с. Мысовое, ул. Анджиевского;

башня базовой станции мобильной связи ARC463 высотой 40,0 м, расположенная  
по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, земли Белинского сельского совета в районе 
с. Ново отрадное;

башня базовой станции мобильной связи ARC1434 высотой 25,0 м, расположенная  
по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, с. Останкино, ул. Колхозная, д. 19;

башня базовой станции мобильной связи ARC473 высотой 43,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, Ленинский р-н, с. Семисотка;

башня базовой станции мобильной связи ARC108 высотой 43,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, Ленинский р-н, 500 м северо-восточнее с. Юркино;

башня базовой станции мобильной связи ARC417, ARC617 высотой 47,0 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, Нижнегорский р-н, с. Емельяновка, ул. Центральная;

башня базовой станции мобильной связи ARC280, ARC1780 высотой 43,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, Нижнегорский р-н, с. Кирсановка;

башня базовой станции мобильной связи ARC461, ARC661 высотой 47,0 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, Нижнегорский р-н, с. Пшеничное, ул. Восточная, д. 44а;

башня базовой станции мобильной связи ARC436, ARC636 высотой 47,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, Нижнегорский р-н, с. Садовое, ул. Генова, д. 8;

башня базовой станции мобильной связи ARC215 высотой 40,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, Первомайский р-н, с. Абрикосово;

башня базовой станции мобильной связи ARC214 высотой 40,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, Первомайский р-н, с. Алексеевка;

башня базовой станции мобильной связи ARC213, ARC216 высотой 60,0 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, Первомайский р-н, с. Войково, 191,0 км от трасы Херсон — Сим-
ферополь;
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башня базовой станции мобильной связи ARC213 высотой 41,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, Первомайский р-н, с. Гришино;

столб базовой станции мобильной связи ARC1216 высотой 25,0 м, расположенный по 
адресу: Республика Крым, Первомайский р-н, с. Каштановка, ул. Тухачевского;

башня базовой станции мобильной связи ARC414, ARC614 высотой 47,0 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, Первомайский р-н, пгт Первомайское, ул. Октябрьская, д. 118;

башня базовой станции мобильной связи ARC278 высотой 41,0 м, расположенная  
по адресу: Республика Крым, Раздольненский р-н, с. Кукушкино;

башня базовой станции мобильной связи ARC066 высотой 61,4 м, расположенная  
по адресу: Республика Крым, Раздольненский р-н, с. Новоселовское, ул. Данилина, д. 18;

башня базовой станции мобильной связи ARC279 высотой 42,0 м, расположенная  
по адресу: Республика Крым, Раздольненский р-н, с. Орловка, на территории автогаража;

башня базовой станции мобильной связи ARC277 высотой 42,0 м, расположенная  
по адресу: Республика Крым, Раздольненский р-н, с. Серебрянка;

башня базовой станции мобильной связи ARC1769 высотой 30,0 м, расположенная  
по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, д. 6;

башня базовой станции мобильной связи ARC273 высотой 30,0 м, расположенная по 
адресу:  Республика Крым, Сакский р-н, с. Абрикосовка;

башня базовой станции мобильной связи ARC268 высотой 40,0 м, расположенная по 
адресу:  Республика Крым, Сакский р-н, с. Воробьево, возле зернотока;

башня базовой станции мобильной связи ARC252 высотой 46,0 м, расположенная по 
адресу:  Республика Крым, Сакский р-н, с. Журавли, ул. Парковая;

башня базовой станции мобильной связи ARC425 высотой 47,0 м, расположенная по 
адресу:  Республика Крым, г. Сакский р-н, с. Крымское, территория птицефермы;

столб базовой станции мобильной связи ARC1070, ARC1870 высотой 24,0 м, расположен-
ный по адресу: Республика Крым, Сакский р-н, с. Червоное;

столб базовой станции мобильной связи ARC1788 высотой 25,0 м, расположенный  
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 51-й Армии, д. 124;

мачта базовой станции мобильной связи ARC900 высотой 25,0 м, расположенная по 
адресу:  Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, РЧВ;

столб базовой станции мобильной связи ARC1910 высотой 20,0 м, расположенный по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Беспалова, д. 7а;

столб базовой станции мобильной связи ARC1925 высотой 24,0 м, расположенный по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Глинки, д. 61а;

столб с надстройкой без оттяжек базовой станции мобильной связи ARC926 высотой 
25,3 м, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пгт Грэсовский, Симфе-
ропольский лесхоз, квартал 1, выдел 6;

столб базовой станции мобильной связи ARC785 высотой 25,0 м, расположенный по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, с. Кирпичное, территория лесхоза, квартал 12;

столб базовой станции мобильной связи ARC1825 высотой 24,0 м, расположенный по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ковыльная, д. 42;

столб базовой станции мобильной связи ARC2007, ARC2807 высотой 27,0 м, расположен-
ный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мальченко, д. 7;

столб базовой станции мобильной связи ARC922 высотой 24,3 м, расположенный по адре-
су: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Трубаченко, д. 21;

металлический столб базовой станции мобильной связи ARC793 высотой 24,3 м, располо-
женный по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Элеваторная, д. 4;

башня базовой станции мобильной связи ARC023, ARC823 высотой 42 м, расположенная 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ялтинская, д. 24;

башня базовой станции мобильной связи ARC787 высотой 30,4 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Мирное, ул. Белова, д. 22а;

башня базовой станции мобильной связи ARC2424 высотой 60,0 м, расположенная по 
адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Скворцово;

башня базовой станции мобильной связи ARC791 высотой 43,2 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Трудовое;

башня базовой станции мобильной связи ARC404, ARC604 высотой 45,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, пгт Гвардейское, ул. Промышленная;
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башня базовой станции мобильной связи ARC423, ARC623 высотой 43,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Доброе;

столб базовой станции мобильной связи ARC1794 высотой 26,0 м, расположенный по 
адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Донское, ул. Подгорная, д. 35;

столб базовой станции мобильной связи ARC1787 высотой 26,0 м, расположенный по 
адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Дубки;

башня базовой станции мобильной связи ARC048, ARC848 высотой 47,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Лекарственное;

башня базовой станции мобильной связи ARC911 высотой 29,0 м, расположенная  
по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Лозовое, ул. Учительская, котельная;

башня базовой станции мобильной связи ARC794 высотой 43,3 м, расположенная  
по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Мазанка;

башня базовой станции мобильной связи ARC447 высотой 43,0 м, расположенная  
по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, 200 м севернее с. Партизанское;

столб базовой станции мобильной связи ARC471 высотой 25,0 м, расположенный  
по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, 1,5 км южнее с. Перевальное, трасса 
Симфе рополь — Алушта, Перевальное лесничество, квартал 29, таксационный выдел № 10;

столб базовой станции мобильной связи ARC1423 высотой 24,0 м, расположенный 
по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Пионерное, Симферопольский лесхоз, 
квартал 123, выдел 15;

столб базовой станции мобильной связи ARC1007 высотой 24,3 м, расположенный 
по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Родниковое, ул. 40 лет Победы;

столб базовой станции мобильной связи ARC1791 высотой 26,0 м, расположенный  
по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Урожайное, ул. Подгорная;

башня базовой станции мобильной связи ARC405, ARC605 высотой 43,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Чайкино, тракторный стан;

башня базовой станции мобильной связи ARC147 высотой 36,0 м, расположенная  
по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, п. Школьное;

башня базовой станции мобильной связи ARC462 высотой 43,0 м, расположенная  
по адресу: Республика Крым, Советский р-н, с. Некрасовка;

башня базовой станции мобильной связи ARC466 высотой 43,0 м, расположенная  
по адресу: Республика Крым, Советский р-н, с. Пушкино;

башня базовой станции мобильной связи ARC432, ARC632 высотой 50,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, Советский р-н, пгт Советский, пер. Южный, д. 1;

башня базовой станции мобильной связи ARC1093, ARC1893 высотой 18,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, г. Судак, гора Меганом;

башня базовой станции мобильной связи ARC1082, ARC1882 высотой 60,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, г. Судак, район РТПЦ;

мачта базовой станции мобильной связи ARC531 высотой 12,0 м, расположенная  
по адресу: Республика Крым, г. Судак, 300 м юго-западнее с. Веселое, возле телеретранслятора;

башня базовой станции мобильной связи ARC446 высотой 59,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, с. Грушевка, Старокрымский лесхоз, Грушевское лесничество, 
квартал 8, выдел 22, гора Кагарлык;

башня базовой станции мобильной связи ARC099, ARC899 высотой 13,5 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное;

мачта базовой станции мобильной связи ARC448 высотой 30,0 м, расположенная 
по адресу:  Республика Крым, г. Судак, 1,7 км восточнее с. Лесное, Комсомольское лесничество, 
квартал 29, выдел 12, гора Биюк-Егерек;

башня базовой станции мобильной связи ARC081, ARC881 высотой 42,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, г. Судак, пер. Серный, д. 12;

башня базовой станции мобильной связи ARC093, ARC893 высотой 18,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина;

столб базовой станции мобильной связи ARC991 высотой 24,3 м, расположенный по 
адресу:  Республика Крым, г. Феодосия, с. Береговое, ул. Приморская, д. 11б;

металлический столб базовой станции мобильной связи ARC1095, ARC1895 высотой 
24,3 м, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Судак, пгт Коктебель, гора Пионерская, 
район телеретранслятора;
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металлический столб базовой станции мобильной связи ARC795 высотой 25,0 м, располо-
женный по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Коктебель, пер. Высотный, д. 1;

башня базовой станции мобильной связи ARC098, ARC898 высотой 10,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Курортное;

башня базовой станции мобильной связи ARC1090, ARC1890 высотой 60,5 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ш. Симферопольское, район РТПЦ, Лысая гора;

металлический столб базовой станции мобильной связи ARC444 высотой 18,4 м, располо-
женный по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, 1,6 км севернее пгт Щебетовка, гора Арды-
Кая, район телеретранслятора;

башня базовой станции мобильной связи ARC075 высотой 43,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Красносельское, ЦПУ Тарханкутской ВЭС, отметка  
178 м;

башня базовой станции мобильной связи ARC165 высотой 43,0 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Красноярское;

столб базовой станции мобильной связи ARC1068 высотой 26,0 м, расположенный  
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Медведево, ул. Цветущая;

башня базовой станции мобильной связи ARC078, ARC878 высотой 42,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное;

башня базовой станции мобильной связи ARC01075, ARC1875 высотой 43,0 м, располо-
женная по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Окуневка, ул. Набережная, д. 50;

башня базовой станции мобильной связи ARC076, ARC876 высотой 61,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, мыс Тарханкут, в/ч;

столб базовой станции мобильной связи ARC1076 высотой 22,3 м, расположенный по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Индустриальная, д. 10;

башня базовой станции мобильной связи ARC2915 высотой 43,0 м, расположенная по 
адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Восход, ул. Авроры, д. 3;

столб базовой станции мобильной связи ARC733 высотой 25,0 м, расположенный по адре-
су: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра;

мачта базовой станции мобильной связи ARC1031, ARC1831 высотой 36,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, мыс Ай-Тодор;

металлический столб базовой станции мобильной связи ARC028 высотой 17,5 м, располо-
женный по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Голубой Залив, ул. Шайна, д. 1;

столб базовой станции мобильной связи ARC188, ARC988 высотой 24,0 м, расположенный 
по адресу: Республика Крым, г. Ялта, п. Горное, Алупкинское лесничество, квартал 5, выдел 5;

башня базовой станции мобильной связи ARC2942 высотой 42,0 м, расположенная по 
адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 31;

башня базовой станции мобильной связи ARC036, ARC836 высотой 32,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Ялтинская, д. 22;

столб базовой станции мобильной связи ARC193 высотой 26,0 м, расположенный по адре-
су: Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, спуск Междудорожный, д. 9;

столб базовой станции мобильной связи ARC727 высотой 26,0 м, расположенный по адре-
су: Республика Крым, г. Ялта, пгт Понизовка, Ялтинский лесхоз, Оползневское лесничество, 
квартал 31, выдел 1;

столб базовой станции мобильной связи ARC726 высотой 24,3 м, расположенный по адре-
су: Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, д. 53;

башня базовой станции мобильной связи ARC1931 высотой 10,3 м, расположенная по адре-
су: Республика Крым, г. Ялта, пгт Форос, 1 км северо-восточнее с. Санаторное, гора Дракон ;

башня базовой станции мобильной связи ARC1074, ARC1874 высотой 60,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Индустриальная, 
д. 3;

башня базовой станции мобильной связи ARC1295, ARC1795 высотой 9,3 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт Коктебель, пер. Клубный, район Дворца 
культуры;

башня базовой станции мобильной связи ARC1981 высотой 30,0 м, расположенная по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Приморская, д. 46;

мачта базовой станции мобильной связи ARC1107, ARC1907 высотой 30,0 м, расположен-
ная по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Блюхера, д. 10;
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иное движимое имущество частного акционерного общества «Киевстар» (код ЕГРПОУ 
21673832), расположенное на территории Республики Крым.».

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1310-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 25 МАЯ 
2016 ГОДА № 1108-1/16 «О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ЗА АППАРАТОМ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ»

В соответствии с частью 2 статьи 296 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пунк том 10 части 2 статьи 76 Конституции Республики Крым, пунктом 4 части 2 статьи 8 За-
кона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики 
Крым — Парламенте Республики Крым», пунктами 9 и 10 части 2 статьи 2, статьей 13 Закона 
Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государ-
ственной собственностью Республики Крым», подпунктом 1 пункта 2 главы 2 Положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собствен-
ности Республики Крым и принадлежащим Управлению делами Государственного Совета Рес-
публики Крым, подведомственным ему предприятиям и учреждениям на праве хозяйственно-
го ведения или оперативного управления, утвержденного Постановлением Государственного 
Совета Республики Крым от 22 октября 2015 года № 794-1/15,

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 25 мая 2016 года 

№ 1108-1/16 «О закреплении имущества, находящегося в государственной собственности Рес-
публики Крым, за Аппаратом Государственного Совета Республики Крым на праве оператив-
ного управления» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2016 г., № 5, ст. 258) 
следующие изменения:

Приложение к данному Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1311-1/16

609



152№ 11 Ст. 609

Приложение 
к Постановлению 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 25.05.2016 г. № 1108-1/16

(в редакции Постановления  
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 16.11.2016 г. № 1311-1/16)

ПЕРЕЧЕНЬ 
изымаемого неиспользуемого Управлением делами Государственного Совета  

Республики Крым имущества, находящегося в государственной собственности 
Республики Крым и закрепленного за ним на праве оперативного управления

№ 
п/п Наименование Единицы 

измерения Количество Цена  
(руб.)

Сумма  
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1. Штамп простой Шт. 27 81,658518 2204,78
2. Минитипография № 4951 Шт. 3 213,053333 639,16
3. Минитипография № 4952 Шт. 1 304,57 304,57
4. Оснастка 40*15 Оптима Шт. 10 193,166 1931,66
5. Оснастка 60*50 Шт. 1 508,17 508,17
6. Оснастка 70*25 Шт. 1 302,32 302,32
7. Оснастка 20*5 Шт. 5 155,255 776,27
8. Оснастка 25*18 Шт. 3 98,8 296,4
9. Оснастка 30*5 Шт. 1 197,64 197,64
10. Оснастка 45*5 Шт. 6 197,635 1185,81
11. Печать L-55 на оснастке К-т 1 950,0 950,0
12. Печать R-24 на оснастке К-т 2 642,5 1285,0
13. Печать R-24 гербовая на оснастке К-т 2 720,5 1441,0
14. Печать R-30 гербовая на оснастке К-т 1 874,0 874,0
15. Печать R-40 на оснастке К-т 1 950,0 950,0
16. Печать R-40 гербовая на оснастке К-т 1 1026,0 1026,0
17. Штамп L-45 на оснастке К-т 1 950,0 950,0
18. Штамп на автоматической оснастке 40*15 К-т 4 522,5 2090,0
19. Штамп на автоматической оснастке 60*15 К-т 1 609,0 609,0
20. Штамп на автоматической оснастке 70*25 К-т 1 874,0 874,0
21. Штамп на оснастке К-т 1 361,0 361,0
22. Штамп на оснастке 22*07 К-т 5 380,0 1900,0
23. Штамп на оснастке 22*13 К-т 2 437,0 874,0
24. Штамп на оснастке 24*8 К-т 3 380,0 1140,0
25. Штамп простой на автоматической оснастке Шт. 1 456,0 456,0
26. Штамп самонаборной Оптима, 2 строки текста Шт. 1 517,0 517,0
27. Штамп самонаборной Оптима, 8 строк текста Шт. 2 1102,0 2204,0
28. Штамп самонаборной Оптима, 3 строки текста Шт. 2 423,375 846,75
29. Печать R-40 на оснастке К-т 11 810,0 8910,0
30. Печать гербовая Р-45 на оснастке Шт. 2 1500,0 3000,0
31. Штамп 2800 К-т 1 1940,0 1940,0
32. Штамп L 45 на оснастке Шт. 2 800,0 1600,0
33. Штамп L-20 на оснастке Шт. 5 440,0 2200,0
34. Штамп L-30 на оснастке Шт. 4 580,0 2320,0
35. Штамп L-40 на оснастке Шт. 1 650,0 650,0
36. Штамп L-50 на оснастке Шт. 8 840,0 6720,0
37. Штамп на оснастке L-55 Шт. 1 930,0 930,0
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1 2 3 4 5 6
38. Штамп самонаборной Оптима, 8 строк текста Шт. 4 1180,0 4720,0
39. Штамп L-40 на оснастке «Согласно оригиналу» Шт. 1 760,0 760,0
40. Нагрудный знак «Депутат Государственного Совета 

Республики Крым»
Шт. 62 287,0 17794,0

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПЕРЕДАЧУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, статьями 2 и 11 
Зако на Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении го-
сударственной собственностью Республики Крым», с целью обеспечения реализации жилищ-
ных прав граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в государственной соб-
ственности 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 безвозмездную передачу из 

государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муни-
ципального образования городской округ Ялта Республики Крым недвижимого имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Государственным бюджетным учрежде-
нием Республики Крым «Противотуберкулезный санаторий имени А. П. Чехова», в составе 
жилых помещений, расположенных по адресам: Республика Крым, г. Ялта, ул. Халтурина, 32 
(литеры И, К, О, П, Л, Г), Республика Крым, г. Ялта, ул. Халтурина, 31 (литер А), Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Халтурина, 32 (литер Е), за исключением жилых и нежилых помещений, 
при надлежащих на праве частной собственности третьим лицам.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1312-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ НА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПЕРЕДАЧУ ИМУЩЕСТВА  
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, статьей 6 Закона 
Республики Крым от 5 августа 2014 года № 43-ЗРК «О казне Республики Крым», статьями 2 
и 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряже-

611
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нии государственной собственностью Республики Крым», с целью реализации гражданами, 
проживающими на территориях муниципальных образований, права на жилище

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

сударственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муници-
пального образования городской округ Симферополь Республики Крым жилых и нежилых 
помещений многоквартирного дома (II очередь) (литера А), расположенного по адресу: г. Сим-
ферополь, ул. Кантар, 3, согласно Приложению 1.

2. Дать согласие Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу из 
государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муни-
ципального образования Мирновское сельское поселение Джанкойского района Республики 
Крым жилых домов, расположенных в с. Тимофеевка Джанкойского района Республики Крым, 
согласно Приложению 2.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1313-1/16

Приложение 1  
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 16.11.2016 г. № 1313-1/16

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (II очередь) (литера А), 

расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Кантар, 3, подлежащих  
безвозмездной передаче из государственной собственности Республики Крым 

в муниципальную собственность муниципального образования  
городской округ Симферополь Республики Крым

№
п/п Наименование Площадь,

м2

Первоначальная
стоимость,
тыс. руб.

Остаточная
стоимость,
тыс. руб.

1 2 3 4 5
1. Квартира № 91, этаж 1, литера А, кадастровый 

номер 90:22:010311:703
78,1 1311,08828 1311,08828

2. Квартира № 92, этаж 1, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:704

36,9 619,45144 619,45144

3. Квартира № 93, этаж 1, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:705

42,7 716,81779 716,81779

4. Квартира № 94, этаж 1, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:706

78,4 1316,12448 1316,12448

5. Квартира № 127, этаж 1, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:707

78,4 1316,12448 1316,12448

6. Квартира № 128, этаж 1, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:708

60,6 1017,3105 1017,3105

7. Квартира № 129, этаж 1, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:709

42,6 715,13906 715,13906

8. Квартира № 130, этаж 1, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:710

87,6 1470,56765 1470,56765

9. Квартира № 163, этаж 1, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:711

83,0 1393,34607 1393,34607

10. Квартира № 164, этаж 1, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:712

65,1 1092,85336 1092,85336

11. Квартира № 95, этаж 2, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:713

79,6 1336,26924 1336,26924
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1 2 3 4 5
12. Квартира № 96, этаж 2, литера А, кадастровый 

номер 90:22:010311:714
60,9 1022,3467 1022,3467

13. Квартира № 97, этаж 2, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:715

42,9 720,17525 720,17525

14. Квартира № 98, этаж 2, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:716

79,6 1336,26924 1336,26924

15. Квартира № 131, этаж 2, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:717

80,1 1344,66289 1344,66289

16. Квартира № 132, этаж 2, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:718

60,9 1022,3467 1022,3467

17. Квартира № 133, этаж 2, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:719

42,5 713,46033 713,46033

18. Квартира № 134, этаж 2, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:720

79,0 1326,19686 1326,19686

19. Квартира № 165, этаж 2, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:721

83,3 1398,38226 1398,38226

20. Квартира № 166, этаж 2, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:722

65,1 1092,85336 1092,85336

21. Квартира № 99, этаж 3, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:723

79,4 1332,91178 1332,91178

22. Квартира № 100, этаж 3, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:724

60,6 1017,3105 1017,3105

23. Квартира № 101, этаж 3, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:725

42,8 718,49652 718,49652

24. Квартира № 102, этаж 3, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:726

79,4 1332,91178 1332,91178

25. Квартира № 135, этаж 3, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:727

79,5 1334,59051 1334,59051

26. Квартира № 136, этаж 3, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:728

60,7 1018,98923 1018,98923

27. Квартира № 137, этаж 3, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:729

42,1 706,74541 706,74541

28. Квартира № 138, этаж 3, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:730

79,1 1327,87559 1327,87559

29. Квартира № 167, этаж 3, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:731

83,1 1395,0248 1395,0248

30. Квартира № 168, этаж 3, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:732

65,9 1106,2832 1106,2832

31. Квартира № 103, этаж 4, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:733

79,3 1331,23305 1331,23305

32. Квартира № 104, этаж 4, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:734

60,8 1020,66796 1020,66796

33. Квартира № 105, этаж 4, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:735

42,4 711,7816 711,7816

34. Квартира № 106, этаж 4, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:736

80,2 1346,34162 1346,34162

35. Квартира № 139, этаж 4, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:737

79,0 1326,19686 1326,19686

36. Квартира № 140, этаж 4, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:738

60,3 1012,27431 1012,27431

37. Квартира № 141, этаж 4, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:739

41,9 703,38795 703,38795

38. Квартира № 142, этаж 4, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:740

72,9 1223,79431 1223,79431

39. Квартира № 169, этаж 4, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:741

83,1 1395,0248 1395,0248

40. Квартира № 170, этаж 4, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:742

65,3 1096,21082 1096,21082

41. Квартира № 107, этаж 5, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:743

79,2 1329,55432 1329,55432
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42. Квартира № 108, этаж 5, литера А, кадастровый 

номер 90:22:010311:744
60,5 1015,63177 1015,63177

43. Квартира № 109, этаж 5, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:745

42,5 713,46033 713,46033

44. Квартира № 110, этаж 5, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:746

79,2 1329,55432 1329,55432

45. Квартира № 143, этаж 5, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:747

79,2 1329,55432 1329,55432

46. Квартира № 144, этаж 5, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:748

60,8 1020,66796 1020,66796

47. Квартира № 145, этаж 5 литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:749

42,3 710,10287 710,10287

48. Квартира № 146, этаж 5, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:750

79,3 1331,23305 1331,23305

49. Квартира № 171, этаж 5, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:751

83,0 1393,34607 1393,34607

50. Квартира № 172, этаж 5, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:752

64,5 1082,78098 1082,78098

51. Квартира № 111, этаж 6, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:753

79,7 1337,94797 1337,94797

52. Квартира № 112, этаж 6, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:754

60,8 1020,66796 1020,66796

53. Квартира № 113, этаж 6, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:755

42,6 715,13906 715,13906

54. Квартира № 114, этаж 6, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:756

79,5 1334,59051 1334,59051

55. Квартира № 147, этаж 6, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:757

78,8 1322,8394 1322,8394

56. Квартира № 148, этаж 6, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:758

60,0 1007,23812 1007,23812

57. Квартира № 149, этаж 6, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:759

42,0 705,06668 705,06668

58. Квартира № 150, этаж 6, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:760

79,3 1331,23305 1331,23305

59. Квартира № 173, этаж 6 литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:761

83,6 1403,41845 1403,41845

60. Квартира № 174, этаж 6, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:762

65,5 1099,56828 1099,56828

61. Квартира № 115, этаж 7, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:763

80,6 1353,05654 1353,05654

62. Квартира № 116, этаж 7, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:764

60,9 1022,3467 1022,3467

63. Квартира № 117, этаж 7, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:765

42,3 710,10287 710,10287

64. Квартира № 118, этаж 7, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:766

80,2 1346,34162 1346,34162

65. Квартира № 151, этаж 7, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:767

79,2 1329,55432 1329,55432

66. Квартира № 152, этаж 7, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:768

59,8 1003,88066 1003,88066

67. Квартира № 153, этаж 7, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:769

42,1 706,74541 706,74541

68. Квартира № 154, этаж 7, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:770

79,1 1327,87559 1327,87559

69. Квартира № 175, этаж 7, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:771

82,2 1379,91622 1379,91622

70. Квартира № 176, этаж 7 литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:772

65,0 1091,17463 1091,17463

71. Квартира № 119, этаж 8, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:773

80,2 1346,34162 1346,34162
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72. Квартира № 120, этаж 8, литера А, кадастровый 

номер 90:22:010311:774
60,7 1018,98923 1018,98923

73. Квартира № 121, этаж 8, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:775

42,5 713,46033 713,46033

74. Квартира № 122, этаж 8, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:776

79,8 1339,6267 1339,6267

75. Квартира № 155, этаж 8, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:777

79,1 1327,87559 1327,87559

76. Квартира № 156, этаж 8, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:778

60,6 1017,3105 1017,3105

77. Квартира № 157, этаж 8, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:779

42,3 710,10287 710,10287

78. Квартира № 158, этаж 8, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:780

78,7 1321,16067 1321,16067

79. Квартира № 177, этаж 8, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:781

83,2 1396,70353 1396,70353

80. Квартира № 178, этаж 8, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:782

65,4 1097,88955 1097,88955

81. Квартира № 123, этаж 9, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:783

80,1 1344,66289 1344,66289

82. Квартира № 124, этаж 9, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:784

60,2 1010,59558 1010,59558

83. Квартира № 125, этаж 9, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:785

42,8 718,49652 718,49652

84. Квартира № 126, этаж 9, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:786

80,1 1344,66289 1344,66289

85. Квартира № 159, этаж 9, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:787

79,0 1326,19686 1326,19686

86. Квартира № 160, этаж 9, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:788

60,5 1015,63177 1015,63177

87. Квартира № 161, этаж 9, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:789

42,0 705,06668 705,06668

88. Квартира № 162, этаж 9, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:790

79,0 1326,19686 1326,19686

89. Квартира № 179, этаж 9, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:791

83,8 1406,77591 1406,77591

90. Квартира № 180, этаж 9, литера А, кадастровый 
номер 90:22:010311:792

64,9 1089,49590 1089,49590

91. Помещения, этаж номер технический подвал, 
помещения 1-9, 11-26, литер А, кадастровый 
номер 90:22:010311:793

726,7 12199,33673 12199,33673

92. Электрощитовая, этаж № технический подвал, 
помещение 10, литер А, кадастровый номер 
90:22:010311:794

6,0 100,72381 100,72381

93. Помещения: этаж № 1, этаж № 2, этаж № 3, 
этаж № 4, этаж № 5, этаж № 6, этаж № 7, этаж 
№ 8, этаж № 9, этаж № 9, мезонин, литера А, 
кадастровый номер 90:22:010311:795

264,2 4435,20519 4435,20519

94. Санузел, этаж № 1, помещение 34, литер А, 
кадастровый номер 90:22:010311:796

2,1 35,25333 35,25333

95. Мусоропроводная камера сбора (помеще  ние 28),  
этаж № 1, литер А, кадастровый номер 
90:22:010311:797

3,2 53,71937 53,71937

96. Помещения: этаж № 1, этаж № 2, этаж № 3, 
этаж № 4, этаж № 5, этаж № 6, этаж № 7, этаж 
№ 8, этаж № 9, этаж № 9, мезонин, литер А, 
кадастровый номер 90:22:010311:798

45,6 765,50097 765,50097

97. Диспетчерская, этаж № 1, помещение 33, 
литера А, кадастровый номер 90:22:010311:799

6,9 115,83238 115,83238

98. Помещения: этаж № 1, этаж № 2, этаж № 3, этаж 
№ 4, этаж № 5, этаж № 6, этаж № 7, 

251,0 4213,6128 4213,6128
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этаж № 8, этаж № 9, этаж № 9, мезонин, 
литер А, кадастровый номер 90:22:010311:800

99. Помещения: этаж № 1, этаж № 2, этаж № 3, 
этаж № 4, этаж № 5, этаж № 6, этаж № 7, этаж 
№ 8, этаж № 9, этаж № 9, мезонин, литер А, 
кадастровый номер 90:22:010311:801

251,4 4220,32772 4220,32772

100. Мусоропроводная камера сбора, этаж № 1, 
помещение 37, литер А, кадастровый номер 
90:22:010311:802

3,4 57,07683 57,07683

101. Мусоропроводная камера сбора, этаж № 1, 
помещение 39, литер А, кадастровый номер 
90:22:010311:803

3,0 50,36191 50,36191

102. Помещения: этаж № 1, этаж № 2, этаж № 3, 
этаж № 4, этаж № 5, этаж № 6, этаж № 7, этаж 
№ 8, этаж № 9, этаж № 9, мезонин, литер А, 
кадастровый номер 90:22:010311:804

45,5 763,82224 763,82224

103. Помещения: этаж № 1, этаж № 2, этаж № 3, 
этаж № 4, этаж № 5, этаж № 6, этаж № 7, этаж 
№ 8, этаж № 9, этаж № 9, мезонин, кадастровый 
номер 90:22:010311:805

45,7 767,1797 767,1797

Приложение 2  
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 16.11.2016 г. № 1313-1/16

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых домов, расположенных в с. Тимофеевка Джанкойского района,  

подлежащих безвозмездной передаче из государственной собственности  
Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования 

Мирновское сельское поселение Джанкойского района Республики Крым

№ 
п/п Наименование имущества Площадь, м2 Адрес, местонахождение Первоначальная 

стоимость, руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.
1 2 3 4 5 6
1. Жилой дом, литер А, а1, 

а2, кадастровый номер 
90:03:140501:15

127,0 Джанкойский район, с. Тимофеевка, 
ул. Абденнановой, д. 36а

2530170,2 2530170,2

2. Жилой дом, литер А, а1, 
а2, кадастровый номер 
90:03:140501:16

111,9 Джанкойский район, с. Тимофеевка, 
ул. Абденнановой, д. 37а

2229327,7 2229327,7

3. Жилой дом, литер А, 
кадастровый номер 
90:03:140501:18

127,0 Джанкойский район, с. Тимофеевка, 
ул. Абденнановой, д. 38а

2530157,5 2530157,5

4. Жилой дом, литер А, 
кадастровый номер 
90:03:140501:22

111,9 Джанкойский район, с. Тимофеевка, 
ул. Абденнановой, д. 39а

2229327,7 2229327,7

5. Жилой дом, литер А, а1, 
а2, кадастровый номер 
90:03:140501:17

127,0 Джанкойский район, с. Тимофеевка, 
ул. Абденнановой, д. 40а

2530157,5 2530157,5

___________
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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 40 части 2 ста-
тьи 8, статьей 21 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном 
Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», статьями 7 и 10 Закона Республи-
ки Крым от 1 сентября 2014 года № 61-ЗРК «О мировых судьях Республики Крым», частью 3 
статьи 42, статьей 157 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. 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, № 9, ст. 488), следующие изменения:

1) пункт 4 главы 1 изложить в следующей редакции:
«4. Руководитель Аппарата возглавляет Аппарат, осуществляет непосредственное руко-

водство его деятельностью.
Руководитель Аппарата назначается на должность Государственным Советом на срок 

полномочий Государственного Совета соответствующего созыва по представлению Председа-
теля Государственного Совета.

Досрочное прекращение полномочий руководителя Аппарата осуществляется Государ-
ственным Советом по представлению Председателя Государственного Совета.»;

2) в главе 2:
в пункте 5 слова «Председателем Государственного Совета по представлению руководи-

теля Аппарата» заменить словами «руководителем Аппарата»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Работники Аппарата, должности которых предусмотрены Реестром должностей госу-

дарственной гражданской службы Республики Крым, назначаются на должность и освобожда-
ются от должности руководителем Аппарата в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Республики Крым о государственной гражданской службе и настоящим 
Положением.

Заместители руководителя Аппарата назначаются на должность руководителем Аппарата 
по согласованию с Председателем Государственного Совета.

Работники Аппарата, должности которых не относятся к должностям государственной 
гражданской службы, назначаются на должность и освобождаются от должности руководите-
лем Аппарата в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Работникам Аппарата выдаются в установленном порядке служебные удостоверения, 

которые подписываются руководителем Аппарата, если иное не предусмотрено настоящим 
Положением.

Служебные удостоверения руководителю Аппарата, заместителям руководителя Аппа-
рата, работникам Секретариата Председателя Государственного Совета и его заместителей, 
а также работникам секретариата фракции подписываются Председателем Государственного 
Совета.»;

3) в главе 3:
подпункт 1.8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.8. Хозяйственное обеспечение деятельности Аппарата в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Крым:
осуществление функции государственного заказчика, уполномоченного принимать бюд-

жетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
от имени Республики Крым при осуществлении закупок товаров, работ и услуг, необходимых 

612
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для обеспечения деятельности Государственного Совета, его Аппарата, а также для обеспече-
ния деятельности члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым и его 
помощников в Республике Крым;

обеспечение сохранности материальных ценностей, оборудования, расходных материа-
лов, принадлежащих Аппарату, и их распределение.»;

дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:
«1-2. Осуществляет управление и распоряжение имуществом, закрепленным за Аппара-

том на праве оперативного управления, в порядке, определенным федеральным законодатель-
ством и законодательством Республики Крым.»;

4) в главе 4:
в пункте 1 слова «, первые заместители» исключить;
в пункте 3 слова «Первые заместители и заместители» заменить словом «Заместители»;
в пункте 4 слова «руководства Аппарата» заменить словами «заместителей руководителя 

Аппарата»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае отсутствия руководителя Аппарата его полномочия осуществляет один из 

заместителей руководителя Аппарата по поручению Председателя Государственного Совета.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заместители руководителя Аппарата:
1) осуществляют руководство деятельностью соответствующих подразделений Аппарата 

и несут ответственность за выполнение функций, возложенных на эти подразделения, реали-
зацию планов работы;

2) распределяют обязанности между работниками соответствующего подразделения, 
обеспечивают их четкую работу, контроль за прохождением документов и ведение делопроиз-
водства в соответствующих подразделениях;

3) докладывают руководству о подготовленных в соответствующем подразделении 
вопроса х, о выполнении соответствующих поручений;

4) участвуют в заседаниях Государственного Совета, его Президиума, комитетов, комис-
сий и иных органов; заместитель руководителя Аппарата, возглавляющий правовое направле-
ние деятельности Аппарата, участвует в заседаниях Государственного Совета, его Президиума 
и иных органов с правом совещательного голоса;

5) вносят на рассмотрение руководителю Аппарата предложения по вопросам деятельно-
сти Государственного Совета и соответствующего подразделения Аппарата;

6) по поручению руководства Государственного Совета направляют на рассмотрение го-
сударственных и общественных органов предложения, заявления и жалобы граждан, а также 
другие материалы;

7) выполняют поручения Председателя Государственного Совета и его заместителей, 
руковод ителя Аппарата;

8) согласовывают подготовленные для рассмотрения проекты законов Республики Крым, 
нормативных правовых и иных актов Государственного Совета и его Президиума, проекты 
распоряжений Председателя Государственного Совета и руководителя Аппарата в соответ-
ствии с должностным регламентом;

9) вправе запрашивать в государственных и общественных органах, организациях инфор-
мацию по вопросам, входящим в компетенцию соответствующего подразделения Аппарата;

10) осуществляют иные полномочия, установленные положением о соответствующем 
подразделении Аппарата и должностным регламентом.»;

5) в главе 6:
в пункте 3:
в абзаце втором слова «Председателем Государственного Совета по представлению ру-

ководителя Аппарата» заменить словами «руководителем Аппарата по согласованию с Пред-
седателем Государственного Совета»;

абзац третий признать утратившим силу;
в пункте 5 слова «Председателем Государственного Совета» заменить словами «руково-

дителем Аппарата по согласованию с Председателем Государственного Совета»;
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6) в главе 6-1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Руководитель и работники секретариата фракции назначаются на должность руково-

дителем Аппарата по представлению руководителя фракции, согласованному с Председателем 
Государственного Совета.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Секретариат фракции осуществляет свою деятельность на основе положения о секре-

тариате фракции Государственного Совета, утверждаемого руководителем фракции.».
2. Внести в пункт 1 Постановления Государственного Совета Республики Крым  

от 19 октября 2016 года № 1240-1/16 «О назначении на должности мировых судей Республики 
Крым» (газета «Крымские известия» от 20 октября 2016 года № 193) следующие изменения:

в абзаце втором после слов «судебного района» дополнить словами «города Симферо-
поль»;

в абзаце третьем после слов «судебного района» дополнить словами «города Симферо-
поль»;

в абзаце четвертом после слов «судебного района» дополнить словами «города Симферо-
поль»;

в абзаце пятом после слов «судебного района» дополнить словами «города Симферополь»;
в абзаце шестом после слов «судебного района» дополнить словами «города Симферо-

поль»;
в абзаце седьмом после слов «судебного района» дополнить словами «города Симферо-

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1314-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПЕРЕДАЧУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, статьями 2 и 11 
Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Республики Крым», с целью обеспечения реализации жи-
лищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в государственной 
собственности 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 безвозмездную передачу из госу-

дарственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования городской округ Ялта Республики Крым недвижимого имущества, закре-
пленного на праве оперативного управления за Государственным бюджетным учреждением 
Республики Крым «Санаторий «Юность», в составе жилых помещений, расположенных по 
адресам: Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, 43, Республика Крым, г. Ялта, 
пгт Симеиз, ул. Советская, 74, Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, 76, Респуб-
лика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Красномаякская, 5, Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, 
ул. Красномаякская, 7, Республика Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Красно маякская, 9, Республи-
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ка Крым, г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, 39, жилое помещение (квартира) в корпусе № 2, за 
исключением жилых и нежилых помещений, принадлежащих на праве частной собственности 
третьим лицам.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1315-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПЕРЕДАЧУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЛИСТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
НИЖНЕГОРСКОГО  РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, статьями 2 и 11 
Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Республики Крым», пунктом 2 статьи 6 Закона Республики 
Крым от 5 августа 2014 года № 43-ЗРК «О казне Республики Крым», с целью использования 
имущества в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

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

дарственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования Лиственское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым 
объектов недвижимого имущества:

спорткомплекс, расположенный по адресу: Республика Крым, с. Лиственное, ул. Совет-
ская, 11б;

здание (сельский совет), расположенное по адресу: Республика Крым, с. Лиственное, 
ул. Советская, 13;

магазин, расположенный по адресу: Республика Крым, с. Кирсановка, ул. Заречная, 1а;
стадион, расположенный по адресу: Республика Крым, с. Лиственное, ул. Советская, 11а.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1316-1/16

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПЕРЕДАЧУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ СИНИЦЫНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГ О РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, статьями 2 и 11 
Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Республики Крым», пунктом 2 статьи 6 Закона Республики 
Крым от 5 августа 2014 года № 43-ЗРК «О казне Республики Крым», с целью использования 
имущества в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

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

сударственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муници-
пального образования Синицынское сельское поселение Кировского района Республики Крым 
недвижимого имущества:

магазина № 84, расположенного по адресу: Республика Крым, с. Красновка, ул. Вино-
градная, 2;

оздоровительного центра, расположенного по адресу: Республика Крым, с. Синицыно, 
ул. Тельмана, 8б;

столовой, расположенной по адресу: Республика Крым, с. Синицыно, ул. Тельмана, 37б;
бани, расположенной по адресу: Республика Крым, с. Синицыно, ул. Тельмана, 59;
здания общежития, расположенного по адресу: Республика Крым, с. Синицыно, ул. Гого-

ля, 40.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1317-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ СОВЕТУ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПЕРЕДАЧУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 2 ста-
тьи 6 Закона Республики Крым от 4 августа 2014 года № 43-ЗРК «О казне Республики Крым», 
статьями 2 и 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении 
и распоряжении государственной собственностью Республики Крым», с целью обеспечения 
реализации жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в 
государственной собственности 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 безвозмездную передачу жилых 

помещений, за исключением жилых и нежилых помещений, принадлежащих на праве частной 
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собственности третьим лицам, из государственной собственности Республики Крым в муни-
ципальную собственность муниципальных образований Республики Крым согласно Приложе-
нию к настоящему Постановлению.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1318-1/16

Приложение  
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 16.11.2016 г. № 1318-1/16

ПЕРЕЧЕНЬ  
жилых помещений, подлежащих передаче из государственной собственности  

Республики Крым в муниципальную собственность муниципальных образований 
Республики Крым

№
п/п Объект передачи, его местонахождение Правовой статус объекта

Наименование муниципального 
образования Республики 
Крым, в муниципальную 
собственность которого 

передается объект
1 2 3 4
1. Жилые помещения в жилом доме, 

г. Симферополь, ул. Лескова, 66
Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымгеология»

Городской округ Симферополь

2. Жилые помещения в жилом доме, 
г. Симферополь, ул. Луначарского, 2

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымгеология»

Городской округ Симферополь

3. Жилые помещения в жилом доме, 
г. Симферополь, ул. Ковыльная, 42

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымэнерго»

Городской округ Симферополь

4. Жилые помещения в жилом доме, 
г. Симферополь, ул. Ковыльная, 44

Закреплено па праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымэнерго»

Городской округ Симферополь

5. Жилые помещения в жилом доме, 
г. Симферополь, ул. Ивана Козлова, 4

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымэнерго»

Городской округ Симферополь

6. Жилые помещения в жилом доме, 
г. Симферополь, ул. Ивана Козлова, 6

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымэнерго»

Городской округ Симферополь

7. Жилые помещения в жилом доме, 
г. Симферополь, ул. Грэсовская, 1

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымэнерго»

Городской округ Симферополь

8. Двухкомнатная квартира № 6 общей 
площадью 45,6 м2, г. Симферополь, 
ул. Ивана Козлова, 32

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымэнерго»

Городской округ Симферополь

9. Трехкомнатная квартира № 14 общей 
площадью 75,6 м2, г. Симферополь, 
ул. Балаклавская, 123

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь
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1 2 3 4
10. Двухкомнатная квартира № 33 общей 

площадью 56,7 м2, г. Симферополь, 
ул. Балаклавская, 123

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

11. Двухкомнатная квартира № 49 общей 
площадью 55,9 м2, г. Симферополь, 
ул. Балаклавская, 123

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

12. Двухкомнатная квартира № 71 общей 
площадью 52,7 м2, г. Симферополь, 
ул. Балаклавская, 123

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

13. Однокомнатная квартира № 72 общей 
площадью 38,6 м2, г. Симферополь, 
ул. Балаклавская, 123

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

14. Двухкомнатная квартира № 73 общей 
площадью 55,9 м2, г. Симферополь, 
ул. Балаклавская, 123

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

15. Трехкомнатная квартира № 36 общей 
площадью 68,6 м2, г. Симферополь, 
ул. Лексина, 52

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

16. Трехкомнатная квартира № 111 общей 
площадью 61,1 м2, г. Симферополь, 
ул. Суходольная, д. 169/ул. 51-й Армии, 
д. 105

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

17. Однокомнатная квартира № 11 общей 
площадью 37,6 м2, г. Симферополь, 
ул. Лексина, 44

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

18. Трехкомнатная квартира № 68 общей 
площадью 64,3 м2, г. Симферополь, 
ул. Лексина, 46

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

19. Трехкомнатная квартира № 1 жилой 
площадью 39,6 м2, г. Симферополь, 
ул. Лексина, 60

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

20. Двухкомнатная квартира № 74 общей 
площадью 47,4 м2, г. Симферополь, 
ул. Маршала Жукова, 9

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

21. Двухкомнатная квартира № 18 общей 
площадью 51,2 м2, г. Симферополь, 
ул. М. Залки, 7е

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

22. Двухкомнатная квартира № 29 общей 
площадью 60,6 м2, г. Симферополь, 
ул. Гурзуфская, 8

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

23. Четырехкомнатная квартира № 148  
общей площадью 93,5 м2, 
г. Симферополь, ул. Балаклавская, 107

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

24. Двухкомнатная квартира № 124 общей 
площадью 71,9 м2, г. Симферополь, 
ул. К. Цеткин/Училищная, 12/22

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

25. Двухкомнатная квартира № 1 общей 
площадью 116,1 м2, г. Симферополь, 
ул. К. Маркса, 34

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

26. Двухкомнатная квартира № 3 общей 
площадью 122,5 м2, г. Симферополь, 
ул. К. Маркса, 34

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

27. Двухкомнатная квартира № 8 общей 
площадью 122,5 м2, г. Симферополь, 
ул. К. Маркса, 34

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

28. Двухкомнатная квартира № 9 общей 
площадью 116,3 м2, г. Симферополь, 
ул. К. Маркса, 34

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

29. Двухкомнатная квартира № 12 общей 
площадью 122,4 м2, г. Симферополь, 
ул. К. Маркса, 34

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь



166№ 11 Ст. 616

1 2 3 4
30. Двухкомнатная квартира № 13 общей 

площадью 117,5 м2, г. Симферополь, 
ул. К. Маркса, 34

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

31. Двухкомнатная квартира № 20 общей 
площадью 120,9 м2, г. Симферополь, 
ул. К. Маркса, 34

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

32. Двухкомнатная квартира № 21 общей 
площадью 116,7 м2, г. Симферополь, 
ул. К. Маркса, 34

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

33. Двухкомнатная квартира № 25 общей 
площадью 117,0 м2, г. Симферополь, 
ул. К. Маркса, 34

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

34. Двухкомнатная квартира № 29 общей 
площадью 119,7 м2, г. Симферополь, 
ул. К. Маркса, 34

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

35. Двухкомнатная квартира № 38 общей 
площадью 115,7 м2, г. Симферополь, 
ул. К. Маркса, 34

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

36. Четырехкомнатная квартира № 64 общей 
площадью 82,75 м2, г. Симферополь, 
ул. Воровского, 22

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

37. Двухкомнатная квартира № 1 общей 
площадью 50,4 м2, г. Симферополь, 
ул. Янтарная, 5

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

38. Трехкомнатная квартира № 2 общей 
площадью 64,9 м2, г. Симферополь, 
ул. Янтарная, 5

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

39. Трехкомнатная квартира № 4 общей 
площадью 64,0 м2, г. Симферополь, 
ул. Янтарная, 5

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

40. Двухкомнатная квартира № 21 общей 
площадью 55,9 м2, г. Симферополь, 
ул. Янтарная, 5

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

41. Трехкомнатная квартира № 31 общей 
площадью 64,4 м2, г. Симферополь, 
ул. Янтарная, 5

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

42. Однокомнатная квартира № 79 общей 
площадью 33,7 м2, г. Симферополь, 
ул. Ковыльная, 84

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

43. Трехкомнатная квартира № 29 общей 
площадью 66,0 м2, г. Симферополь, 
ул. Лексина, 48

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

44. Однокомнатная квартира № 11 общей 
площадью 21,1 м2, г. Симферополь, 
ул. Луговая, 81

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

45. Однокомнатная квартира № 100 общей 
площадью 33,6 м2, г. Симферополь, 
ул. Куйбышева, д. 60/24

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

46. Трехкомнатная квартира № 47 общей 
площадью 69,9 м2, г. Симферополь, 
ул. Комсомольская, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

47. Однокомнатная квартира № 13 общей 
площадью 36,6 м2, г. Симферополь, 
пгт Комсомольское, ул. Шоссейная, 13

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

48. Двухкомнатная квартира № 86 общей 
площадью 45,5 м2, г. Симферополь, 
пгт Грэсовский, ул. Грэсовская, 8

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

49. Однокомнатная квартира № 60 общей 
площадью 39,0 м2, г. Симферополь, 
пгт Грэсовский, ул. Грэсовская, 8

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь

50. Жилые помещения в жилом доме, 
г. Симферополь, ул. Б. Попова, 8

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Симферополь
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51. Жилые помещения в жилом доме, 

г. Симферополь, ул. Радищева, 84
Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымгеология»

Городской округ Симферополь

52. Жилые помещения в жилом доме, 
с. Кольчугино, ул. Горького, 20, кв. 1

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Агрокомбинат 
«Виноградный»

Кольчугинское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

53. Жилые помещения в жилом доме, 
с. Равнополье, ул. Калинина, 17, кв. 1

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Агрокомбинат 
«Виноградный»

Кольчугинское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

54. Жилой дом, с. Веселое, ул. Центральная, 1а Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Перовское сельское поселение, 
Симферопольский район

55. Жилой дом, с. Каштановое, ул. Лесная, 19 Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Перовское сельское поселение, 
Симферопольский район

56. Жилой дом, с. Каштановое,  
ул. Лесная, 22, кв. 1

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Перовское сельское поселение, 
Симферопольский район

57. Жилой дом, с. Каштановое,  
ул. Лесная, 23

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Перовское сельское поселение, 
Симферопольский район

58. Жилой дом, с. Каштановое,  
ул. Лесная, 24

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Перовское сельское поселение, 
Симферопольский район

59. Жилой дом, с. Каштановое,  
ул. Лесная, 24а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Перовское сельское поселение, 
Симферопольский район

60. Жилой дом, с. Грушевое, 1 Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

61. Жилой дом, с. Грушевое, 3 Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

62. Жилой дом, с. Грушевое, 4 Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

63. Жилой дом, с. Грушевое, 5 Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

64. Жилой дом, с. Грушевое, 6 Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

65. Жилой дом, с. Богдановка, 
ул. Стадионная, 22

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

66. Жилой дом, с. Богдановка, 
ул. Евпаторийская, 100

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

67. Жилой дом, с. Богдановка,  
ул. Вишневая, 10

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

68. Жилой дом, с. Богдановка,  
ул. Вишневая, 120

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

69. Жилой дом, с. Богдановка, 
ул. Абрикосовая, 12

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район
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70. Жилой дом, с. Белоглинка,  

ул. Тополевая, 17
Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

71. Жилой дом, с. Белоглинка,  
ул. Тополевая, 18

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

72. Жилой дом, с. Белоглинка,  
ул. Тополевая, 20

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

73. Жилой дом, с. Белоглинка, 
ул. Урожайная, 16

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

74. Жилой дом, с. Белоглинка, 
ул. Урожайная, 31

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

75. Жилой дом, с. Белоглинка,  
yл. Киевская, 4

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

76. Жилой дом, с. Белоглинка,  
ул. Киевская, 9

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

77. Жилой дом, с. Белоглинка,  
ул. Киевская, 31

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

78. Жилой дом, с. Белоглинка, ул. Сумская, 1 Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

79. Жилой дом, с. Белоглинка, ул. Сумская, 8 Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

80. Жилой дом, с. Белоглинка,  
ул. Сумская, 25

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

81. Жилой дом, с. Белоглинка,  
ул. Сумская, 28

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

82. Жилой дом, с. Белоглинка,  
ул. Полевая, 1а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

83. Жилой дом, с. Белоглинка, ул. Полевая, 4 Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

84. Жилой дом, с. Белоглинка, ул. Полевая, 5 Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

85. Жилой дом, с. Белоглинка, ул. Полевая, 8 Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

86. Жилой дом, с. Белоглинка, 
ул. Полевая, 18

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

87. Жилой дом, с. Белоглинка, 
ул. Крымская, 10

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Мирновское сельское 
поселение, Симферопольский 
район

88. Квартира № 2 в жилом доме, 
с. Карьерное, ул. Центральная, 1

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Охотниковское сельское 
поселение, Сакский район

89. Квартира № 3 в жилом доме, 
с. Карьерное, ул. Центральная, 4

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Охотниковское сельское 
поселение, Сакский район

90. Квартира № 7 в жилом доме, 
с. Карьерное, ул. Центральная, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Охотниковское сельское 
поселение, Сакский район
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91. Квартира № 4 в жилом доме, 

с. Карьерное, ул. Горняцкая, 1
Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Охотниковское сельское 
поселение, Сакский район

92. Квартира № 4 в жилом доме, 
с. Карьерное, ул. Горняцкая, 5

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Охотниковское сельское 
поселение, Сакский район

93. Квартира № 12 в жилом доме, 
с. Карьерное, ул. Горняцкая, 5

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Охотниковское сельское 
поселение, Сакский район

94. Квартира № 1 в жилом доме, 
с. Охотниково, ул. Комсомольская, 5

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Охотниковское сельское 
поселение, Сакский район

95. Квартира № 1 в жилом доме, 
с. Охотниково, ул. Советская, 3

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Охотниковское сельское 
поселение, Сакский район

96. Квартира № 16 в жилом доме, 
с. Охотниково, ул. Советская, 17

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Охотниковское сельское 
поселение, Сакский район

97. Квартира № 21 в жилом доме, 
с. Охотниково, ул. Советская, 17

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Охотниковское сельское 
поселение, Сакский район

98. Квартира № 8 в жилом доме, 
с. Охотниково, ул. Юбилейная, 4

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Охотниковское сельское 
поселение, Сакский район

99. Квартера № 17 в жилом доме, 
с. Охотниково, ул. Юбилейная, 4

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Охотниковское сельское 
поселение, Сакский район

100. Двухкомнатная квартира № 3 площадью 
72,1 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 32

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

101. Двухкомнатная квартира № 5 площадью 
72,0 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 32

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

102. Двухкомнатная квартира № 9 площадью 
65,8 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 32

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

103. Однокомнатная квартира № 10 площадью 
45,9 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 32

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

104. Однокомнатная квартира № 11 площадью 
54,2 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 32

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

105. Двухкомнатная квартира № 12 площадью 
66,4 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 32

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

106. Однокомнатная квартира № 13 площадью 
45,9 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 32

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

107. Однокомнатная квартира № 14 площадью 
59,3 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 32

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

108. Однокомнатная квартира № 16 площадью 
45,5 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 32

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

109. Однокомнатная квартира № 17 площадью 
54,0 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 32

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

110. Четырехкомнатная квартира № 18 
площадью 136,7 м2, с. Уютное, 
ул. Кирова, 32

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

111. Трехкомнатная квартира № 19 площадью 
90,8 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 32

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район
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112. Однокомнатная квартира № 22 площадью 

56,9 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 32
Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

113. Двухкомнатная квартира № 23 площадью 
71,1 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 32

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

114. Однокомнатная квартира № 24 площадью 
56,9 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 32

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

115. Однокомнатная квартира № 26 площадью 
57,0 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 32

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

116. Четырехкомнатная квартира № 27 
площадью 144,8 м2, с. Уютное, 
ул. Кирова, 32

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

117. Трехкомнатная квартира № 5 площадью 
51,4 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 11а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

118. Трехкомнатная квартира № 7 площадью 
51,2 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 11а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

119. Трехкомнатная квартира № 25 площадью 
49,6 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 11а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

120. Двухкомнатная квартира № 45 площадью 
38,6 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 11а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

121. Квартира № 27 площадью 83,5 м2, 
г. Евпатория, ул. 9 Мая, д. 45а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Евпатория

122. Квартира № 31 площадью 83,7 м2, 
г. Евпатория, ул. 9 Мая, д. 45а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Евпатория

123. Квартира № 32 площадью 63,5 м2, 
г. Евпатория, ул. 9 Мая, д. 45а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Евпатория

124. Квартира № 34 площадью 67,8 м2, 
г. Евпатория, ул. 9 Мая, д. 45а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Евпатория

125. Квартира № 54 площадью 85,5 м2, 
г. Евпатория, ул. 9 Мая, д. 45в

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Евпатория

126. Квартира № 62 площадью 86,0 м2, 
г. Евпатория, ул. 9 Мая, д. 45в

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Евпатория

127. Квартира № 34 в жилом доме, 
г. Евпатория, ул. 9 Мая, д. 112

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Евпатория

128. Квартира № 9 в жилом доме, 
г. Евпатория, ул. 9 Мая, д. 126

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Евпатория

129. Квартира № 59 в жилом доме, 
г. Евпатория, ул. 9 Мая, д. 55

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Евпатория

130. Квартира № 52 в жилом доме, 
г. Евпатория, ул. 9 Мая, д. 92

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Евпатория

131. Квартира № 19 в жилом доме, 
г. Евпатория, ул. 5-й Авиагородок, 30в

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Евпатория

132. Квартира № 8 в жилом доме, 
г. Евпатория, ул. Демышева, 110а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Евпатория
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133. Квартира № 8 общей площадью 46,7 м2, 

кадастровый номер 90:19:010116:437, 
г. Керчь, ул. Днепровская, 4,

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымские 
морские порты»

Городской округ Керчь

134. Квартира № 1 жилой площадью 27,0 м2, 
г. Керчь, ул. Суворова, 19

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением Республики Крым 
«Керченская специализированная 
школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Городской округ Керчь

135. Квартира № 2 жилой площадью 26,3 м2, 
г. Керчь, ул. Суворова, 19

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением Республики Крым 
«Керченская специализированная 
школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Городской округ Керчь

136. Квартира № 3 жилой площадью 34,8 м2, 
г. Керчь, ул. Суворова, 19

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением Республики Крым 
«Керченская специализированная 
школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Городской округ Керчь

137. Квартира № 4 жилой площадью 35,1 м2, 
г. Керчь, ул. Суворова, 19

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением Республики Крым 
«Керченская специализированная 
школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Городской округ Керчь

138. Квартира № 5 жилой площадью 34,5 м2, 
г. Керчь, ул. Суворова, 19

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением Республики Крым 
«Керченская специализированная 
школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Городской округ Керчь

139. Квартира № 6 жилой площадью 34,1 м2, 
г. Керчь, ул. Суворова, 19

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением Республики Крым 
«Керченская специализированная 
школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Городской округ Керчь

140. Квартира № 7 жилой площадью 26,0 м2, 
г. Керчь, ул. Суворова, 19

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением Республики Крым 
«Керченская специализированная 
школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Городской округ Керчь

141. Квартира № 8 жилой площадью 26,2 м2, 
г. Керчь, ул. Суворова, 19

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением Республики Крым 
«Керченская специализированная 
школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Городской округ Керчь

142. Квартира № 1 жилой площадью 28,1 м2, 
г. Керчь, ул. Суворова, 21

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением Республики Крым

Городской округ Керчь
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«Керченская специализированная 
школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов»

143. Квартира № 2 жилой площадью 28,2 м2, 
г. Керчь, ул. Суворова, 21

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением Республики Крым 
«Керченская специализированная 
школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Городской округ Керчь

144. Квартира № 3 жилой площадью 34,9 м2, 
г. Керчь, ул. Суворова, 21

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением Республики Крым 
«Керченская специализированная 
школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Городской округ Керчь

145. Квартира № 4 жилой площадью 34,3 м2, 
г. Керчь, ул. Суворова, 21

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением Республики Крым 
«Керченская специализированная 
школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Городской округ Керчь

146. Квартира № 5 жилой площадью 34,3 м2, 
г. Керчь, ул. Суворова, 21

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением Республики Крым 
«Керченская специализированная 
школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Городской округ Керчь

147. Квартира № 6 жилой площадью 34,3 м2, 
г. Керчь, ул. Суворова, 21

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением Республики Крым 
«Керченская специализированная 
школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Городской округ Керчь

148. Квартира № 7 жилой площадью 14,8 м2, 
г. Керчь, ул. Суворова, 21

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением Республики Крым 
«Керченская специализированная 
школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Городской округ Керчь

149. Квартира № 7а жилой площадью 13,1 м2, 
г. Керчь, ул. Суворова, 21

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением Республики Крым 
«Керченская специализированная 
школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Городской округ Керчь

150. Квартира № 8 жилой площадью 26,8 м2, 
г. Керчь, ул. Суворова, 21

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением Республики Крым 
«Керченская специализированная 
школа-интернат с углубленным 
изучением отдельных предметов»

Городской округ Керчь

151. Квартира № 27 общей площадью 68,7 м2, 
г. Керчь, ул. Кирова, 11

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Керчь

152. Жилые помещения в многоквартирном 
доме общей площадью 156,2 м2, жилой 
площадью 89,1 м2, г. Керчь, ул. Челова, 1

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Керчь
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153. Квартира № 3 общей площадью 44,7 м2, 

кадастровый номер 90:19:010116:951, 
г. Керчь, ул. Ярошенко, 6, лит. «А»

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымские 
морские порты»

Городской округ Керчь

154. Квартира № 18 общей площадью 69,2 м2, 
г. Феодосия, ул. Челнокова, 106

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

155. Квартира № 47 общей площадью 69,4 м2, 
г. Феодосия, ул. Челнокова, 106

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

156. Общежитие, г. Феодосия, 
пгт Орджоникидзе, ул. Ленина, 3

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

157. Общежитие, г. Феодосия, 
пгт Орджоникидзе, ул. Ленина, 4

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

158. Общежитие, г. Феодосия, 
пгт Орджоникидзе, пер. Больничный, 3

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

159. Квартира № 13 в жилом доме, 
г. Феодосия, ул. Симферопольское 
шоссе, 29

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Завод 
шампанских вин «Новый свет»

Городской округ Феодосия

160. Квартира № 191 общей 
площадью 70,4 м2, г. Феодосия, 
ул. Симферопольское шоссе, 41

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

161. Квартира № 80 в жилом доме, 
г. Феодосия, ул. Симферопольское 
шоссе, 24б

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

162. Квартира № 67а общей 
площадью 42,7 м2, г. Феодосия, 
ул. Симферопольское шоссе, 24б

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

163. Квартира № 6 в жилом доме, г. Феодосия, 
ул. Симферопольское шоссе, 24в

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

164. Квартира № 5 в жилом доме, г. Феодосия, 
ул. Дружбы, 52

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымэнерго»

Городской округ Феодосия

165. Квартира № 1 в жилом доме, г. Феодосия, 
ул. Свободы, 4

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымэнерго»

Городской округ Феодосия

166. Квартира № 2 в жилом доме, г. Феодосия, 
ул. Свободы, 4

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымэнерго»

Городской округ Феодосия

167. Квартира № 5 в жилом доме, г. Феодосия, 
ул. Челнокова, 106

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымэнерго»

Городской округ Феодосия

168. Жилые помещения в жилом доме, 
г. Феодосия, ул. Грина, 35

Закреплено на нраве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымские 
морские порты»

Городской округ Феодосия

169. Жилые помещения в жилом доме, 
г. Феодосия, ул. Грина, 35

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

170. Квартира № 14 в жилом доме, 
г. Феодосия, ул. Челнокова, 70

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным

Городской округ Феодосия
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унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымские 
морские порты»

171. Квартира № 62 в жилом доме, 
г. Феодосия, ул. Челнокова, 80

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымские 
морские порты»

Городской округ Феодосия

172. Квартира № 9 в жилом доме, г. Феодосия, 
ул. Горького, 30

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымские 
морские порты»

Городской округ Феодосия

173. Квартира № 8 в жилом доме, г. Феодосия, 
с. Солнечное, ул. Центральная, 2а

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымские 
морские порты»

Городской округ Феодосия

174. Жилой дом, г. Феодосия, пгт Щебетовка, 
ул. Лесная, 2

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
автономным учреждением 
Республики Крым «Судакское 
лесоохотничье хозяйство»

Городской округ Феодосия

175. Жилые помещения в жилом доме, 
г. Феодосия, ул. Пименова, 8

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

176. Жилые помещения в жилом доме, 
г. Феодосия, ул. Победы, 3

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

177. Квартира № 3 в жилом доме, г. Феодосия, 
ул. Русская, 61

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

178. Квартира № 3 в жилом доме, г. Феодосия, 
ул. Челнокова, 63

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

179. Квартира № 4 в жилом доме, г. Феодосия, 
ул. Челнокова, 63

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

180. Квартира № 2 в жилом доме, г. Феодосия, 
ул. Ленинградская, 23

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

181. Квартира № 1 в жилом доме, г. Феодосия, 
ул. Ленинградская, 13

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

182. Жилой дом, г. Феодосия, ул. Армянская 
(Тимирязева), 30

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

183. Жилой дом, г. Феодосия, ул. 1-го Мая, 21 Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

184. Жилой дом, г. Феодосия, 
ул. Геологическая, 20а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

185. Жилой дом, г. Феодосия, 
ул. Геологическая, 20б

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

186. Жилые помещения в жилом доме, 
г. Феодосия, ул. Дружбы, 30а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

187. Квартира № 3 в жилом доме, г. Феодосия, 
ул. Федько, 31

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия
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188. Жилые помещения в жилом доме, 

г. Феодосия, ул. Чкалова, 96
Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

189. Жилой дом, г. Феодосия, с. Береговое, 
ул. 40 лет Победы, 36

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

190. Жилой дом, г. Феодосия, с. Береговое, 
ул. Десантников, 41

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

191. Жилой дом, г. Феодосия, 
пгт Приморский, ул. Керченская, 23

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

192. Жилой дом, г. Феодосия, ул. Клубная, 10 Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

193. Квартира № 2 в жилом доме, г. Феодосия, 
ул. Ялтинская, 1

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

194. Квартира № 4 в жилом доме, г. Феодосия, 
ул. Карла Маркса, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

195. Квартира № 5 в жилом доме, г. Феодосия, 
ул. Карла Маркса, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

196. Квартира № 3 в жилом доме, г. Феодосия, 
ул. Карла Маркса, 46

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

197. Квартира № 5 в жилом доме, г. Феодосия, 
ул. Карла Маркса, 46

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

198. Квартира № 6 в жилом доме, г. Феодосия, 
ул. Карла Маркса, 46

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

199. Квартира № 7 в жилом доме, г. Феодосия, 
ул. Карла Маркса, 46

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

200. Квартира № 1 в жилом доме, г. Феодосия, 
пгт Коктебель, ул. Подгорная, 8

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

201. Жилые помещения в жилом 
доме, г. Феодосия, пгт Коктебель, 
ул. Ленина, 41

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

202. Жилые помещения в жилом 
доме, г. Феодосия, пгт Курортное, 
ул. Подгорная, 8

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Феодосия

203. Квартира № 14 в жилом доме, г. Ялта, 
ул. Стахановская, 12

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Ялта

204. Кв. № 1 площадью 6,9 м2, кв. № 2 
площадью 6,4 м2, кв. № 3 площадью 
9,7 м2, кв. № 4 площадью 11,4 м2, г. Ялта, 
г. Алупка, ул. Ленина, 46

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным учреждением 
Республики Крым «Клинический 
специализированный санаторий 
«Симеиз»

Городской округ Ялта

205. Жилые помещения в жилом доме 
№ 13, кв. 4 площадью 53,5 м2, г. Ялта, 
пгт Ливадия, п. Высокогорное, 
ул. Лесная, 13

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным учреждением 
Республики Крым «Клинический 
специализированный санаторий 
«Симеиз»

Городской округ Ялта

206. Жилые помещения в жилом доме № 14, 
кв. 5 площадью 17,5 м2, г. Ялта, 

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным учреждением

Городской округ Ялта
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пгт Ливадия, п. Высокогорное, 
ул. Лесная, 13

Республики Крым «Клинический 
специализированный санаторий 
«Симеиз»

207. Жилые помещения в жилом доме № 16 
площадью 126,3 м2, г. Ялта, пгт Ливадия, 
п. Высокогорное, ул. Лесная, 13

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным учреждением 
Республики Крым «Клинический 
специализированный санаторий 
«Симеиз»

Городской округ Ялта

208. Жилые помещения в корпусе № 5 
площадью 165,8 м2, г. Ялта, пгт Ливадия, 
п. Высокогорное, ул. Лесная, 13

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным учреждением 
Республики Крым «Клинический 
специализированный санаторий 
«Симеиз»

Городской округ Ялта

209. Квартира № 8, г. Ялта, пгт Ореанда, 
многоквартирный дом № 5, лит. «А»

Не закреплено на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного 
управления

Городской округ Ялта

210. Общежитие, г. Ялта, пгт Виноградное, 
Южнобережное шоссе, 11, литер «В»

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымавтодор»

Городской округ Ялта

211. Квартира без номера в жилом доме, 
г. Ялта, пгт Восход, ул. Горная, 9

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным учреждением 
Республики Крым «Противотубер-
кулезный санаторий для взрослых 
«Сосняк»

Городской округ Ялта

212. Квартира № 2 в жилом доме, г. Ялта, 
пгт Восход, ул. Горная, 9

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным учреждением Респуб-
лики Крым «Противотуберкулезный 
санаторий для взрослых «Сосняк»

Городской округ Ялта

213. Квартира № 1 в жилом доме, г. Ялта, 
пгт Восход, ул. Горная, 13

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным учреждением 
Республики Крым «Противотубер-
кулезный санаторий для взрослых 
«Сосняк»

Городской округ Ялта

214. Квартира № 2 в жилом доме, г. Ялта, 
пгг Восход, ул. Горная, 20

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным учреждением Респуб-
лики Крым «Противотуберкулезный 
санаторий для взрослых «Сосняк»

Городской округ Ялта

215. Квартира № 6 в жилом доме, г. Ялта, 
г. Алупка, ул. Калинина, 12

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным учреждением Респуб- 
лики Крым «Детский противотубер-
кулезный санаторий «Алупка»

Городской округ Ялта

216. Квартира № 2 в жилом доме, г. Ялта, 
г. Алупка, Севастопольское шоссе, 8, 
литер «З»

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным учреждением 
Республики Крым «Детский 
противотуберкулезный санаторий 
«Алупка»

Городской округ Ялта

217. Квартира № 1 в жилом доме, г. Ялта, 
г. Алупка, Севастопольское шоссе, 8, 
литер «И»

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным учреждением Респуб- 
лики Крым «Детский противотубер-
кулезный санаторий «Алупка»

Городской округ Ялта

218. Квартира № 4 в жилом доме, г. Ялта, 
г. Алупка, Севастопольское шоссе, 8, 
литер «И»

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным учреждением Респуб- 
лики Крым «Детский противоту-
беркулезный санаторий «Алупка»

Городской округ Ялта
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219. Квартира № 5 в жилом доме, г. Ялта, 

г. Алупка, Севастопольское шоссе, 8, 
литер «И»

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным учреждением Респуб- 
лики Крым «Детский противотубер-
кулезный санаторий «Алупка»

Городской округ Ялта

220. Квартира № 6 в жилом доме, г. Ялта, 
г. Алупка, Севастопольское шоссе, 8, 
литер «И»

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным учреждением Республи-
ки Крым «Детский противотуберку-
лезный санаторий «Алупка»

Городской округ Ялта

221. Квартира № 8 в жилом доме, г. Ялта, 
г. Алупка, Севастопольское шоссе, 8, 
литер «И»

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным учреждением Республи-
ки Крым «Детский противотуберку-
лезный санаторий «Алупка»

Городской округ Ялта

222. Квартира № 17 в жилом доме, г. Ялта, 
г. Алупка, ул. Щепкина, 18

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным учреждением Республи-
ки Крым «Детский противотуберку-
лезный санаторий «Алупка»

Городской округ Ялта

223. Квартира № 2 в жилом доме, г. Ялта, 
г. Алупка, ул. Ялтинская, 11 (служебная)

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным учреждением Республи-
ки Крым «Детский противотуберку-
лезный санаторий «Алупка»

Городской округ Ялта

224. Квартира № 9 в жилом доме, г. Ялта,  
пгт Кореиз, Междудорожный спуск, 6

Не закреплено на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного 
управления

Городской округ Ялта

225. Квартира № 46 в жилом доме, г. Ялта,  
пгт Массандра, ул. Стахановская, 6, 
корпус 2

Не закреплено на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного 
управления

Городской округ Ялта

226. Квартира № 80 в жилом доме, г. Ялта,  
пгт Массандра, ул. Стахановская, 6, 
корпус 3

Не закреплено на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного 
управления

Городской округ Ялта

227. Жилой дом, г. Ялта, пгт Отрадное, 
ул. Янтарная, 3

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным унитар - 
ным предприятием Республики 
Крым «Аграрная компания «Магарач»

Городской округ Ялта

228. Общежитие, г. Ялта, г. Алупка, 
ул. Ялтинская, 10

Не закреплено на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного 
управления

Городской округ Ялта

229. Здание (бывший корпус № 13 санатория 
«Марат»), г. Ялта, пгт Гаспра, 
Алупкинское шоссе, 60

Не закреплено на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного 
управления

Городской округ Ялта

230. Жилые помещения в жилом доме, г. Ялта, 
пгт Кацивели, ул. Шулейкина, 10

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным уни-
тарным предприятием Республики 
Крым «Солнечная Таврика»

Городской округ Ялта

231. Общежитие, г. Ялта, пгт Курпаты, 
Алупкинское шоссе, 12, лит. «О»

Не закреплено на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного 
управления

Городской округ Ялта

232. Жилой дом, г. Ялта, г. Алупка, 
ул. Левитана, 3, литер А

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным уни-
тарным предприятием Республики 
Крым «Санаторий «Дюльбер»

Городской округ Ялта

233. Квартира № 2 общей площадью 71,8 м2, 
г. Алушта, ул. Б. Хмельницкого, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Алушта

234. Трехкомнатная квартира № 16 в жилом 
доме, г. Красноперекопск, ул. Чкалова, 4

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ 
Красноперекопск

235. Жилые помещения в жилом доме, 
с. Полтавка, ул. Школьная, 35

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Полтавское сельское поселение, 
Красногвардейский район
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236. Квартира № 25, площадью 62,9 м2, 

кадастровый номер 90:01:130201:181, 
с. Береговое, ул. Большая Морская, 2/2

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
автономным учреждением 
Республики Крым «Учебно-научный 
центр Республики Крым по экологии 
и природным ресурсам»

Песчановское сельское 
поселение, Бахчисарайский 
район

237. Квартира № 26, площадью 75,5 м2, 
кадастровый номер 90:01:130201:182, 
с. Береговое, ул. Большая Морская, 2/2

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
автономным учреждением 
Республики Крым «Учебно-научный 
центр Республики Крым по экологии 
и природным ресурсам»

Песчановское сельское 
поселение, Бахчисарайский 
район

238. Квартира № 28, площадью 77,2 м2, 
кадастровый номер 90:01:130201:161, 
с. Береговое, ул. Большая Морская, 2/2

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
автономным учреждением 
Республики Крым «Учебно-научный 
центр Республики Крым по экологии 
и природным ресурсам»

Песчановское сельское 
поселение, Бахчисарайский 
район

239. Квартира № 31, площадью 35,2 м2, 
кадастровый номер 90:01:130201:153, 
с. Береговое, ул. Большая Морская, 2/2

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
автономным учреждением 
Республики Крым «Учебно-научный 
центр Республики Крым по экологии 
и природным ресурсам»

Песчановское сельское 
поселение, Бахчисарайский 
район

240. Жилой дом, г. Судак, с. Морское, 
ул. Шевченко, 52 (1 кв.)
Инв. № 134

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Судак

241. Жилой дом, г. Судак, с. Веселое, 
ул. Тимирязева, 41
Инв. № 6073

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Судак

242. Жилой дом, г. Судак, с. Дачное, 
ул. Лесная, 5 (1 кв.)
Инв. № 192

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Судак

243. Жилой дом, г. Судак, с. Дачное, 
ул. Садовая, 2
Инв. № 201

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Судак

244. Жилой дом, г. Судак, с. Лесное, 
ул. Вишневая, 1а (2 кв.)
Инв. № 3855

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Судак

245. Жилой дом, г. Судак, с. Лесное, 
ул. Голубая, 23 (1 кв.)
Инв. № 176

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Судак

246. Жилой дом, г. Судак, с. Лесное, 
ул. Верхняя, 14 (1 кв.)
Инв. № 109

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Судак

247. Жилой дом, г. Судак, с. Лесное, 
ул. Голубая, 7
Инв. № 111

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Судак

248. Жилой дом, г. Судак, с. Лесное, 
ул. Голубая, 14 (1 кв.)
Инв. № 92

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Судак

249. Жилой дом, г. Судак, ул. Алуштинская, 14
Инв. № 191а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Судак

250. Жилой дом, г. Судак, ул. Алуштинская, 20
Инв. № 164

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Судак

251. Квартира № 80 общей площадью 96,4 м2, 
г. Судак, ул. Коммунальная, д. 5

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Судак

252. Квартира № 100 общей площадью 
94,8 м2, г. Судак, ул. Коммунальная, д. 5

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Судак
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253. Квартира № 3 в жилом 

доме, с. Жемчужина Крыма, 
ул. Кооперативная, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Первомайское сельское 
поселение, Кировский район

254. Трехкомнатная квартира № 1 площадью 
68,4 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 47

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

255. Трехкомнатная квартира № 3 площадью 
68,4 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 47

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

256. Трехкомнатная квартира № 5 площадью 
68,4 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 47

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

257. Трехкомнатная квартира № 6 площадью 
79,7 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 47

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

258. Трехкомнатная квартира № 7 площадью 
68,4 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 47

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

259. Двухкомнатная квартира № 17 площадью 
51,0 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 47

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

260. Двухкомнатная квартира № 19 площадью 
51,0 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 47

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

261. Трехкомнатная квартира № 22 площадью 
101,5 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 47

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

262. Двухкомнатная квартира № 23 площадью 
51,0 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 47

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

263. Трехкомнатная квартира № 24 площадью 
68,4 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 47

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

264. Двухкомнатная квартира № 6 площадью 
33,9 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 49

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

265. Трехкомнатная квартира № 7 площадью 
43,0 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 49

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

266. Двухкомнатная квартира № 9 площадью 
33,9 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 49

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

267. Трехкомнатная квартира № 10 площадью 
45,0 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 49

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

268. Трехкомнатная квартира № 14 площадью 
52,1 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 49

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

269. Трехкомнатная квартира № 15 площадью 
52,2 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 49

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

270. Двухкомнатная квартира № 21 площадью 
33,9 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 49

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

271. Двухкомнатная квартира № 24 площадью 
33,9 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 49

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

272. Двухкомнатная квартира № 27 площадью 
33,9 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 49

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

273. Трехкомнатная квартира № 32 площадью 
45,6 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 49

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район
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274. Однокомнатная квартира № 2 площадью 

20,5 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51
Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

275. Однокомнатная квартира № 6 площадью 
20,32 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

276. Двухкомнатная квартира № 12 площадью 
35,9 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

277. Трехкомнатная квартира № 15 площадью 
56,3 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

278. Двухкомнатная квартира № 18 площадью 
55,6 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

279. Однокомнатная квартира № 24 площадью 
24,7 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

280. Однокомнатная квартира № 28 площадью 
25,2 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

281. Трехкомнатная квартира № 31 площадью 
55,2 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

282. Двухкомнатная квартира № 32 площадью 
36,0 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

283. Трехкомнатная квартира № 33 площадью 
55,5 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

284. Двухкомнатная квартира № 34 площадью 
36,0 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

285. Трехкомнатная квартира № 35 площадью 
54,9 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

286. Трехкомнатная квартира № 37 площадью 
55,1 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

287. Двухкомнатная квартира № 38 площадью 
35,7 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

288. Трехкомнатная квартира № 39 площадью 
55,2 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

289. Двухкомнатная квартира № 40 площадью 
36,1 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

290. Трехкомнатная квартира № 48 площадью 
55,5 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

291. Двухкомнатная квартира № 49 площадью 
36,4 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

292. Трехкомнатная квартира № 51 площадью 
55,3 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

293. Двухкомнатная квартира № 52 площадью 
34,9 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

294. Трехкомнатная квартира № 55 площадью 
55,2 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район
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295. Трехкомнатная квартира № 57 площадью 

55,3 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51
Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

296. Двухкомнатная квартира № 58 площадью 
34,7 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

297. Двухкомнатная квартира № 60 площадью 
34,5 м2, с. Уютное, ул. Садовая, 51

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

298. Двухкомнатная квартира № 11 площадью 
39,4 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 11а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

299. Двухкомнатная квартира № 26 площадью 
38,5 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 11а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

300. Трехкомнатная квартира № 37 площадью 
56,3 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 11а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

301. Двухкомнатная квартира № 38 площадью 
38,8 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 11а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

302. Трехкомнатная квартира № 39 площадью 
56,1 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 11а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

303. Однокомнатная квартира № 46 площадью 
20,3 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 11а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

304. Двухкомнатная квартира № 47 площадью 
38,8 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 11а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

305. Однокомнатная квартира № 48 площадью 
22,3 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 11а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

306. Двухкомнатная квартира № 49 площадью 
39,2 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 11а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

307. Шестикомнатная квартира № 50 пло-
щадью 76,4 м2, с. Уютное, ул. Кирова, 11а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Уютненское сельское 
поселение, Сакский район

308. Жилой дом, пгт Ленино, 
ул. Чернышевского, 13

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
автономным учреждением 
Республики Крым «Старокрымское 
лесоохотничье хозяйство»

Лениновское сельское 
поселение, Ленинский район

309. Жилой дом, с. Ленинское, 
ул. Октябрьская, 104

Закреплено на праве хозяйственного 
ведения за Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Крым «Крым-
Фармация»

Ленинское сельское поселение, 
Красногвардейский район

310. Квартира № 3 в жилом доме, 
пгт Новофедоровка, ул. Героев, 14

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

311. Квартира № 6 в жилом доме, 
пгт Новофедоровка, ул. Героев, 14

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

312. Квартира № 23 в жилом доме, 
пгт Новофедоровка, ул. Героев, 14

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

313. Квартира № 43 в жилом доме, 
пгт Новофедоровка, ул. Героев, 14

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район
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314. Квартира № 49 в жилом доме,  

пгт Новофедоровка, ул. Героев, 14
Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

315. Квартира № 56 в жилом доме,  
пгт Новофедоровка, ул. Героев, 14

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

316. Квартира № 66 в жилом доме,  
пгт Новофедоровка, ул. Героев, 14

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

317. Квартира № 71 в жилом доме,  
пгт Новофедоровка, ул. Героев, 14

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

318. Квартира № 83 в жилом доме,  
пгт Новофедоровка, ул. Героев, 14

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

319. Квартира № 84 в жилом доме,  
пгт Новофедоровка, ул. Героев, 14

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

320. Квартира № 95 в жилом доме,  
пгт Новофедоровка, ул. Героев, 14

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

321. Квартира № 101 в жилом доме,  
пгт Новофедоровка, ул. Героев, 14

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

322. Квартира № 102 в жилом доме,  
пгт Новофедоровка, ул. Героев, 14

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

323. Квартира № 105 в жилом доме,  
пгт Новофедоровка, ул. Героев, 14

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

324. Квартира № 106 в жилом доме,  
пгт Новофедоровка, ул. Героев, 14

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

325. Квартира № 34 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 16

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

326. Квартира № 6 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 20

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение , Сакский район

327. Квартира № 10 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 20

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

328. Квартира № 14 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 20

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

329. Квартира № 18 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 20

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

330. Квартира № 33 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 20

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

331. Квартира № 43 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 20

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

332. Квартира № 50 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 20

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

333. Квартира № 60 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 20

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

334. Квартира № 1 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район
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335. Квартира № 6 в жилом доме, пгт Ново-

федоровка, ул. Севастопольская, 29
Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

336. Квартира № 10 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

337. Квартира № 11 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

338. Квартира № 12 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

339. Квартира № 14 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

340. Квартира № 17 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

341. Квартира № 20 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

342. Квартира № 24 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

343. Квартира № 26 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

344. Квартира № 29 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

345. Квартира № 30 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

346. Квартира № 31 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

347. Квартира № 36 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

348. Квартира № 40 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

349. Квартира № 42 в жилом доме, пгг Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

350. Квартира № 46 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

351. Квартира № 48 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

352. Квартира № 51 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

353. Квартира № 52 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

354. Квартира № 54 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

355. Квартира № 60 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район
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356. Квартира № 65 в жилом доме, пгт Ново-

федоровка, ул. Севастопольская, 29
Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

357. Квартира № 70 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

358. Квартира № 71 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

359. Квартира № 78 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

360. Квартира № 79 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Севастопольская, 29

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

361. Квартира № 1 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Сердюкова, 8

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

362. Квартира № 3 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Сердюкова, 8

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

363. Квартира № 5 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Сердюкова, 8

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

364. Квартира № 8 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Сердюкова, 8

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

365. Квартира № 8 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Сердюкова, 9

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

366. Квартира № 16 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Сердюкова, 9

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

367. Квартира № 20 в жилом доме, пгг Ново-
федоровка, ул. Сердюкова, 9

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

368. Квартира № 26 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Сердюкова, 9

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

369. Квартира № 1 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Сердюкова, 9а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

370. Квартира № 6 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Сердюкова, 9а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

371. Квартира № 7 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Сердюкова, 9а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

372. Квартира № 8 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Сердюкова, 9а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

373. Квартира № 28 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Сердюкова, 9а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

374. Квартира № 35 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Сердюкова, 9а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

375. Квартира № 37 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Сердюкова, 9а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

376. Квартира № 39 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Сердюкова, 9а

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район
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377. Квартира № 42 в жилом доме, пгт Ново-

федоровка, ул. Сердюкова, 9а
Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

378. Квартира № 2 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Сердюкова, 4

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

379. Квартира № 5 в жилом доме, пгг Ново-
федоровка, ул. Сердюкова, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

380. Квартира № 8 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Сердюкова, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

381. Квартира № 9 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Сердюкова, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

382. Квартира № 12 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Сердюкова, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

383. Квартира № 15 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Сердюкова, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

384. Квартира № 1 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Марченко, 12

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

385. Квартира № 7 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Марченко, 12

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

386. Квартира № 7 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

387. Квартира № 1 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Марченко, 14

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

388. Квартира № 4 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Марченко, 14

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

389. Квартира № 8 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Марченко, 14

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

390. Квартира № 1 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Лобозова, 11

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

391. Квартира № 1 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Спортивная, 10

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

392. Квартира № 2 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Морская, 9

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

393. Квартира № 1 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Морская, 10

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

394. Квартира № 2 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Морская, 10

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

395. Квартира № 2 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Морская, 13

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

396. Квартира № 3 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Морская, 13

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

397. Квартира № 4 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, ул. Морская, 13

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район
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398. Квартира № 1 в жилом доме, пгт Ново-

федоровка, пер. Марченко, 6
Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

399. Квартира № 6 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

400. Квартира № 9 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

401. Квартира № 10 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

402. Квартира № 11 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

403. Квартира № 14 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

404. Квартира № 17 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

405. Квартира № 18 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

406. Квартира № 19 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

407. Квартира № 20 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

408. Квартира № 21 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

409. Квартира № 24 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

410. Квартира № 25 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

411. Квартира № 27 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

412. Квартира № 32 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

413. Квартира № 33 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

414. Квартира № 34 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

415. Квартира № 36 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

416. Квартира № 39 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

417. Квартира № 40 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

418. Квартира № 42 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район
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419. Квартира № 44 в жилом доме, гит Ново-

федоровка, пер. Марченко, 6
Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

420. Квартира № 47 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

421. Квартира № 49 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

422. Квартира № 52 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

423. Квартира № 53 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

424. Квартира № 55 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

425. Квартира № 98 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

426. Квартира № 100 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

427. Квартира № 102 в жилом доме, пгт Ново-
федоровка, пер. Марченко, 6

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Новофедоровское сельское 
поселение, Сакский район

428. Квартира № 148 в жилом доме, г. Евпато-
рия, ул. Демышева, 108

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Евпатория

429. Квартира № 61 в жилом доме, г. Евпато-
рия, ул. 9 Мая, 45в

Не закреплено на праве 
хозяйственного ведения или 
оперативного управления

Городской округ Евпатория

430. Жилые помещения в жилом доме, 
квартиры  № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, г. Ялта,  
пгт Симеиз, ул. Советская, 82

Закреплено на праве оперативного 
управления за Государственным 
бюджетным учреждением 
Республики Крым «Ялтинский 
горно-лесной природный 
заповедник»

Городской округ Ялта

__________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)  
ПРИВАТИЗАЦИИ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕНН ОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, НА 2017 ГОД

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 3 статьи 75 
Конституции Республики Крым, пунктом 28 части 2 статьи 8, пунктом 11 части 2 статьи 10 
Закона  Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики 
Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 3 части 2 статьи 2 Закона Республики Крым 
от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной собствен-
ностью Республики Крым», пунктом 2 части 1 статьи 2, частью 2 статьи 3 Закона Республики 
Крым от 6 ноября 2014 года № 1-ЗРК/2014 «О порядке и условиях приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Республики Крым» и на основании представ-
ления Совета министров Республики Крым от 27 октября 2016 года № 1/01-47/4814

617
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Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Крым, на 2017 год (прилагается).
2. Совету министров Республики Крым обеспечить в установленном порядке контроль 

за выполнением Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Крым, на 2017 год.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1319-1/16

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 16.11.2016 г. № 1319-1/16

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН  
(программа) приватизации имущества, находящегося  

в государственной собственности Республики Крым, на 2017 год

Раздел I. Основные направления и задачи приватизации имущества,  
находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2017 год
1. Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в государствен-

ной собственности Республики Крым, на 2017 год (далее — Прогнозный план) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Законом Республики Крым от 6 ноября 2014 года 
№ 1-ЗРК/2014 «О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Республики Крым», на основании Порядка разработки прогнозного пла-
на (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности 
Рес публики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 
28 апреля 2015 года № 234.

2. Основными направлениями приватизации имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Республики Крым, на 2017 год являются:

1) повышение эффективности управления имуществом, находящимся в государственной 
собственности Республики Крым;

2) обеспечение планомерности процесса приватизации, эффективное отчуждение имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Республики Крым, востребованного в 
коммерческом обороте, обеспечение информационной прозрачности приватизации имущества.

3. Основными задачами приватизации имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Республики Крым, в 2017 году являются:

1) оптимизация структуры имущества, находящегося в государственной собственности 
Республики Крым;

2) приватизация имущества, находящегося в государственной собственности Республики 
Крым, не задействованного в обеспечении осуществления государственных функций и полно-
мочий Республики Крым;

3) стимулирование привлечения инвестиций в экономику Республики Крым;
4) развитие конкуренции и вовлечение имущества в хозяйственный оборот;
5) пополнение доходной части бюджета Республики Крым.
4. В 2017 году к приватизации предлагается имущество, находящееся в государственной 

собственности Республики Крым, в виде:
1) объектов недвижимого и движимого (долей в уставных капиталах обществ с ограни-

ченной ответственностью) имущества, составляющих казну Республики Крым, в том числе 
ранее включенных в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося 
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в государственной собственности Республики Крым, на 2016 год, утвержденный Постанов-
лением Государственного Совета Республики Крым от 22 октября 2015 года № 793-1/15, и не 
реализованных по объективным причинам в 2016 году;

2) государственных унитарных предприятий Республики Крым, не задействованных в 
обеспечении выполнения государственных функций и полномочий Республики Крым;

3) вклада в уставный капитал акционерного общества «Крымский винно-коньячный заво д 
«Бахчисарай».

5. Приватизация государственных унитарных предприятий Республики Крым, отнесен-
ных к ведению Министерства промышленной политики Республики Крым и Министерства 
строительства и архитектуры Республики Крым, будет способствовать прежде всего привле-
чению инвестиций, ориентированных на развитие создаваемых в результате преобразования 
хозяйственных обществ, что положительно отразится на экономике Республики Крым в целом.

6. Приватизация объектов казны Республики Крым, включенных в Прогнозный план, су-
щественного влияния на структурные изменения в экономике Республики Крым не окажет.

7. Перечни имущества, находящегося в государственной собственности Республики 
Крым, приватизация которого планируется в 2017 году, могут быть дополнены с учетом резуль-
татов работы по оптимизации структуры государственной собственности Республики Крым.

8. Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объек-
тов в 2017 году ожидается поступление в бюджет Республики Крым от приватизации имуще-
ства, находящегося  в государственной собственности Республики Крым, в размере не менее 
200 миллионов рублей.

9. Прогноз доходов от продажи имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Республики Крым, может быть скорректирован в случае принятия Государственным 
Советом  Республики Крым решений о включении либо исключении объектов из Прогнозного 
плана.

10. Затраты на организацию и проведение мероприятий по подготовке к приватизации 
имущества, включенного в Прогнозный план, предусмотрены Государственной программой 
«Управление государственным имуществом Республики Крым на 2015—2017 годы», утверж-
денной постановлением Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2014 года № 646.

11. Имущество, находящееся в государственной собственности Республики Крым, не 
приватизированное в сроки, предусмотренные Прогнозным планом, подлежит приватизации 
в 2018 году.

Раздел II. Имущество, находящееся в государственной собственности  
Республики Крым, приватизация которого планируется в 2017 году

1. Перечень государственных унитарных предприятий Республики Крым, приватизация 
которых планируется в 2017 году путем преобразования в хозяйственные общества:

№
п/п

Наименование и местонахождение 
государственного унитарного предприятия  

Республики Крым

Балансовая стоимость 
основных средств 

на 1 января 2016 года, 
тыс. руб.

Среднесписочная  
численность 
работников  
на 1 января 

2016 года, человек

Предполагаемый 
срок  

приватизации

1 2 3 4 5
Министерство промышленной политики Республики Крым

1. Государственное унитарное предприятие Респуб-
лики Крым «Научно-исследовательский институт 
аэроупругих систем», Республика Крым, г. Феодо-
сия, ул. Гарнаева, 85

23685,79 241 2017 год

2. Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Феодосийский оптический завод», Рес-
публика Крым, г. Феодосия, ул. Московская, 11

16045,0 195 2017 год

3. Государственное унитарное предприятие Республи-
ки Крым «Евпаторийский авиационный ремонтный 
завод», Республика Крым, г. Евпатория,  
ул. 5-й городок, 20б

9782,0 144 2017 год

Министерство строительства и архитектуры Республики Крым
4. Государственное унитарное предприятие Респуб-

лики Крым «28 управление начальника работ», 
Респуб лика Крым, г. Евпатория, ул. Казаса, 15

12442,0 360 2017 год
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2. Перечень долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, 
находя щихся в государственной собственности Республики Крым, приватизация которых пла-
нируется в 2017 году:

№
п/п

Наименование общества  
c ограниченной 

ответственностью, 
местонахождение

Размер уставного 
капитала общества 

с ограниченной 
ответствен ностью,

тыс. руб.

Доля в уставном 
капитале, 

находящаяся в 
государственной 
собственности 

Республики Крым

Доля в уставном 
капитале, находящаяся 

в государственной 
собственности 

Республики Крым, 
подлежащая 

приватизации

Предпо-
лагаемый 

срок 
привати-

зации

% тыс. руб. % тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Комплект-строй», 
Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Генерала Васильева, 34а*

25544,15 16,25634 4152,54 16,25634 4152,54 2017 год

2. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Коллективное 
предприятие «Агропромэнерго», 
Республика Крым, пгт Совет-
ский, пер. Южный, 5*

961,62 8,05 77,4 8,05 77,4 2017 год

3. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Туристический 
центр «Аян-Дере», Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Боль-
шевистская, 24, помещение 99*

12838,85 25,001 3209,54 25,001 3209,84 2017 год

4. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Джанкойский 
райселькоммунхоз», Республика 
Крым, г. Джанкой, ул. Джанкой-
ская, 9*

439,89 34,0 149,56 34,0 149,56 2017 год

*Объекты, ранее включенные в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2016 год, утвержден-
ный Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 22 октября 2015 года 
№ 793-1/15, и не реализованные в 2016 году.

3. Перечень иного имущества, находящегося в государственной собственности Республи-
ки Крым, приватизация (завершение приватизации) которого планируется в 2017 году:

№ 
п/п Наименование объекта приватизации Местонахождение  

объекта приватизации

Балансовая  
стоимость объекта 

приватизации, 
руб.

Предпола гаемый 
срок  

приватизации

1 2 3 4 5
1. Объект незавершенного строительства 

с расположенным под ним земельным 
участком*

Республика Крым, г. Евпатория,  
ул. Киевская, 61

114672 433,0 2017 год

2. Объект незавершенного строительства 
с расположенным под ним земельным 
участком

Республика Крым, г. Феодосия, 
пгт Приморский

н/д 2017 год

3. Объект незавершенного строительства 
с расположенным под ним земельным 
участком

Республика Крым, г. Симферополь, 
пер. Марсовый, 3

300300,0 2017 год

4. Объект незавершенного строительства 
с расположенным под ним земельным 
участком

Республика Крым, г. Алушта,  
с. Семидворье

3603000,0 2017 год

5. Объект незавершенного строительства 
с расположенным под ним земельным 
участком

Республика Крым, г. Ялта,  
ул. Поликуровская, 25

1,0 2017 год

6. Нежилое одноэтажное здание с рас-
положенным под ним земельным 
участком*

Республика Крым, г. Керчь,  
ул. Чкалова, 147

928240,0 2017 год

7. Нежилое одноэтажное здание магазина 
стройматериалов с расположенным под 
ним земельным участком*

Республика Крым, Раздольненский 
район, с. Сенокосное, ул. Вино-
градная, 1в

998670,0 2017 год
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1 2 3 4 5
8. Нежилое четырехэтажное здание го-

стиницы с расположенным под ним 
земельным участком*

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Мальченко, 27а

1147928,13 2017 год

9. Комплекс нежилых зданий и сооруже-
ний с расположенным под ним земель-
ным участком*

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Бородина, 14а

3302610,0 2017 год

10. Группа инвентарных объектов с рас-
положенным под ними земельным 
участком

Республика Крым, г. Феодосия,
ул. Геологическая, 18а

1,0 2017 год

11. Группа инвентарных объектов с рас-
положенным под ними земельным 
участком

Республика Крым, г. Феодосия,
ул. Кочмарского, 15

9525510,97 2017 год

12. Группа инвентарных объектов с рас-
положенным под ними земельным 
участком**

Республика Крым, Бахчисарайский 
район, с. Кочергино

480700,0 2017 год

13. Группа инвентарных объектов с рас-
положенным под ними земельным 
участком

Республика Крым, г. Красно-
перекопск, ул. Северная, 7

26124,8 2017 год

*Объекты, ранее включенные в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2016 год, утвержденный  
Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 22 октября 2015 года  
№ 793-1/15, и не реализованные в 2016 году.

**Объект приватизации находится в пользовании по договору аренды до 2021 года.
4. Имущество, находящееся в государственной собственности Республики Крым, плани-

руемое к приватизации в 2017 году в качестве вклада в уставный капитал акционерного обще-
ства:

№ п/п Наименование объекта приватизации Местонахождение объекта приватизации
1 2 3
1. Имущество, право пользования которым ранее было передано 

в качестве взноса государства в уставный капитал акционерного 
общества «Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай»*

Республика Крым, г. Бахчисарай,
ул. Подгородняя, 89б, ул. Македонского, 1

*Пообъектный перечень имущества, вносимого в качестве вклада Республики Крым, 
подлежит  утверждению Советом министров Республики Крым в соответствии с Законом 
Республики  Крым от 6 ноября 2014 года № 1-ЗРК/2014 «О порядке и условиях приватизации 
имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым».

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 
2015 ГОДА № 793-1/15 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
(ПРОГРАМ МЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
НА 2016 ГОД»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75, пунктом 10 части 2 статьи 76 Конституции Рес-
публики Крым, пунктом 16 части 2 статьи 10 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
частью 8 статьи 3 Закона Республики Крым от 6 ноября 2014 года № 1-ЗРК/2014 «О порядке 
и условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Рес-
публики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
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1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 22 октября 
2015 года № 793-1/15 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации иму-
щества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2016 год» 
(Ведомост и Государственного Совета Республики Крым, 2015 г., № 10, ст. 556) следующие 
изменения :

в Приложении к данному Постановлению:
1) раздел I дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Имущество Республики Крым, не приватизированное в сроки, предусмотренные 

Прогнозным планом, подлежит приватизации в 2017 году.»;
2) в разделе II:
в пункте 1:
в графе «Предполагаемый срок приватизации» в строках 1—3 слова «I—II кварталы» за-

менить словами «IV квартал»;
в пункте 2 строки 3—6 исключить;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень иного имущества, находящегося в государственной собственности Респуб-

лики Крым, приватизация которого планируется в 2016 году путем продажи на аукционе

№
п/п

Наименование  
объекта приватизации

Местонахождение  
объекта приватизации

Балансовая стоимость  
объекта 

приватизации,  руб.

Предполагаемый 
срок приватизации

1 2 3 4 5
1. Объект незавершенного строитель-

ства с расположенным под ним зе-
мельным участком*

Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Нестерова, д. 30

2139360,0 IV квартал
2016 года

2. Объект незавершенного строитель-
ства с расположенным под ним  
земельным участком*

Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Нестерова

2524200,0 IV квартал
2016 года

3. Объект незавершенного строитель-
ства с расположенным под ним  
земельным участком*

Республика Крым,
г. Симферополь,
мкрн Каменка,
ул. Пахотная, д. 5

2805219,0 IV квартал
2016 года

4 Объект незавершенного строитель-
ства с расположенным под ним  
земельным участком

Республика Крым,
г. Саки, ул. 9 Героев

730392,0 IV квартал
2016 года

5. Встроенные нежилые помещения  
№ 5 и № 8 площадью 168,9 м2,  
расположенные на первом этаже в 
здании универмага

Республика Крым,
Раздольненский район,  
с. Славное, 
ул. Ленина, д. 9

988257,0 IV квартал
2016 года

6. Нежилое одноэтажное здание мага-
зина площадью 96,5 м2 с расположен-
ным под ним земельным участком

Республика Крым,
Раздольненский район,  
с. Котовское,
ул. Хмельницкая, д. 6

225342,0 IV квартал
2016 года

7. Нежилое одноэтажное здание торго-
вого центра площадью 152,5 м2  
с расположенным под ним земельным 
участком

Республика Крым,
Джанкойский район,
с. Луганское,
пер. Центральный

195150,0 IV квартал
2016 года

8. Нежилое одноэтажное здание музы-
кальной школы площадью 174,4 м2  
с расположенным под ним земельным 
участком

Республика Крым, 
Раздольненский  район,  
с. Ковыльное,
ул. 30 лет Победы, д. 2

660771,0 IV квартал
2016 года

9. Комплекс нежилых зданий и соору-
жений с расположенным под ним 
земельным участком*

Республика Крым, г. Ялта, 
проезд Бакунинский, д. 13

514965,0 IV квартал
2016 года

*— объекты, включенные в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2015 год (перечень иму-
щества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, подлежащего при-
ватизации в 2015 году), утвержденный Постановлением Государственного Совета Республики 
Крым от 26 июня 2015 года № 699-1/15.».
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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 ноября 2016 года
№ 1320-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ НЕДВИЖИМОГО  
ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

В соответствии с пунктом 14 части 1, частью 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики 
Крым, подпунктом 4 пункта 2 главы 2, подпунктом 3 пункта 3 главы 3, подпунктом 1 пунк-
та 8 главы 5 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
государственной собственности Республики Крым и принадлежащим Управлению делами 
Государственного Совета Республики Крым, подведомственным ему предприятиям и учреж-
дениям на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, утвержденного По-
становлением Государственного Совета Республики Крым от 22 октября 2015 года № 794-1/15, 
с целью размещения в здании Государственного Совета Республики Крым банкомата и терми-
нала самообслуживания РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
(публичное акционерное общество)

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать Управлению делами Государственного Совета Республики Крым передачу 

РОССИЙСКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ (публичное акционер-
ное общество) в аренду недвижимого имущества без проведения торгов, а именно: часть по-
мещения на 1 этаже (часть раздевалки) в административном здании Государственного Совета 
Республики Крым общей площадью 2 м², расположенного по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Карла Маркса, 18, для размещения банкомата и терминала самообслуживания.

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного 
самоуправления.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1321-1/16

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 9 ИЮЛЯ 
2014 ГОДА № 2343-6/14 «О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ  СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ, И ЛИЦАМИ,  ЗАМЕЩАЮЩИМИ  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ГРАЖДАНСКИМИ  СЛУЖАЩИМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
СВЕДЕНИЙ О СВОИХ  ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО  ХАРАКТЕРА, 
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ , РАСХОДАХ , ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 
СУПРУГА (СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»

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 

№ 2343-6/14 «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Республики Крым, должностей государственной гражданской службы Республи-
ки Крым, и лицами, замещающими государственные должности Республики Крым, государ-
ственными гражданскими служащими Республики Крым сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруг и) и 
несовершеннолетних детей» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., 
№ 1, ст. 50, № 5 ст. 576) следующие изменения:

1) в названии:
слово «расходах,» исключить;
слова «супруга (супруги)» заменить словами «супруги (супруга)»;
2) в преамбуле после слов «Законом Республики Крым «О государственных должностях 

Республики Крым» дополнить словами «Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 года № 558 «О представлении гражданами, претендующими на замещение государствен-
ных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должно-
сти Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера»,»;

3) в абзаце втором пункта 1:
слово «расходах,» исключить;
слова «супруга (супруги)» заменить словами «супруги (супруга)»;
4) в пункте 1-1:
слово «расходах,» исключить;
слова «супруга (супруги)» заменить словами «супруги (супруга)»;
5) Приложение к данному Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1322-1/16

620



195№ 11 Ст. 620

Приложение 
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 09.07.2014 г. № 2343-6/14

(в редакции  
Постановления  
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 16.11.2016 г. № 1322-1/16)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Республики Крым, должностей государственной гражданской службы 
Республики Крым, и лицами, замещающими государственные должности Республики 

Крым, государственными гражданскими служащими Республики Крым сведений  
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претенду-
ющими на замещение государственных должностей Республики Крым, должностей государ-
ственной гражданской службы Республики Крым (далее — должности гражданской службы), 
лицами, замещающими государственные должности Республики Крым, государственными 
гражданскими служащими Республики Крым сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее — сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Граждане, претендующие на замещение государственных должностей Республики 
Крым, лица, замещающие государственные должности Республики Крым, обязаны представ-
лять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в виде 
справки по форме, утвержденной указом Президента Российской Федерации, если федераль-
ными законами для них не установлена иная форма представления указанных сведений.

Граждане, претендующие на замещение должностей гражданской службы, государствен-
ные гражданские служащие, замещающие должности гражданской службы, включенные в со-
ответствующий перечень должностей, осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера (далее — гражданские служащие), обязаны представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. Указанные сведения представляются 
в виде справки по форме, утвержденной указом Президента Российской Федерации.

Государственные гражданские служащие, замещающие должности гражданской служ-
бы, не включенные в соответствующий перечень должностей, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, и претендующие на замещение должностей граждан-
ской службы, предусмотренных этим перечнем, обязаны представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, установленном настоящим 
Положением для гражданина, претендующего на замещение должностей гражданской службы.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются:

а) гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики 
Крым, — при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность);

б) гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы, — 
при поступлении на службу;

в) лицами, замещающими государственные должности Республики Крым, гражданскими 
служащими — ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, если федераль-
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ными законами и законами Республики Крым для них не установлены иные сроки представле-
ния указанных сведений.

4. Гражданин, претендующий на замещение государственных должностей Республики 
Крым, должностей гражданской службы, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежне-
му месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплат ы), 
за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения государствен-
ной должности Республики Крым, должности гражданской службы, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения государственной должности Республики Крым, должности граж-
данской службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), за календарный 
год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения государственной 
должности Республики Крым, должности гражданской службы, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характер а по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражда-
нином документов для замещения государственной должности Республики Крым, должности 
гражданской службы (на отчетную дату).

5. Лица, замещающие государственные должности Республики Крым, гражданские слу-
жащие ежегодно предоставляют:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая денежное вознаграждение, содержание, пенсии, пособия, иные вы-
платы), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 31 декабря отчетного года;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 31 декабря 
отчетного года.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются:

а) гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики 
Крым (за исключением государственных должностей, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляется Главой Республики Крым), — в подразделения кадровой службы 
государственных органов Республики Крым;

б) лицами, замещающими государственные должности Республики Крым (за исключе-
нием государственных должностей Республики Крым, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляется Главой Республики Крым), — в подразделения кадровой службы 
государственных органов Республики Крым;

в) гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики 
Крым, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Главой Республи-
ки Крым, — в подразделение кадровой службы администрации Главы Республики Крым, а в 
случае, если Глава Республики Крым совмещает свою должность с должностью Председателя 
Совета министров Республики Крым, — в подразделение кадровой службы Аппарата Совета 
министров Республики Крым и не позднее пяти дней со дня представления их в указанные под-
разделения кадровой службы направляются соответствующими подразделениями кадровой 
службы в орган Республики Крым по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

г) лицами, замещающими государственные должности Республики Крым, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляется Главой Республики Крым, — в подраз-
деление кадровой службы администрации Главы Республики Крым, а в случае, если Глава 
Респуб лики Крым совмещает свою должность с должностью Председателя Совета министров 
Республики Крым, — в подразделение кадровой службы Аппарата Совета министров Респуб-
лики Крым и не позднее пяти дней со дня их размещения на официальном сайте государствен-
ного органа Республики Крым, в котором лицо замещает должность, направляются соответ-
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ствующим подразделением кадровой службы в орган Республики Крым по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений;

д) гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы, граж-
данскими служащими (за исключением должностей гражданской службы, назначение на кото-
рые и освобождение от которых осуществляется Главой Республики Крым) — в подразделение  
кадровой службы государственного органа Республики Крым в порядке, устанавливаемом 
руководи телем государственного органа Республики Крым;

е) гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы, назна-
чение на которые и освобождение от которых осуществляется Главой Республики Крым, — 
в подразделение кадровой службы администрации Главы Республики Крым, а в случае, если 
Глава Республики Крым совмещает свою должность с должностью Председателя Совета ми-
нистров Республики Крым, — в подразделение кадровой службы Аппарата Совета министров 
Республики Крым и не позднее пяти дней со дня представления их в указанные подразделения 
кадровой службы направляются соответствующими подразделениями кадровой службы в ор-
ган Республики Крым по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

ж) гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы, назначе-
ние на которые и освобождение от которых осуществляется Главой Республики Крым, — в 
подразделение кадровой службы администрации Главы Республики Крым, а в случае, если 
Глава Республики Крым совмещает свою должность с должностью Председателя Совета ми-
нистров Республики Крым, — в подразделение кадровой службы Аппарата Совета министров 
Республики Крым и не позднее пяти дней со дня их размещения на официальном сайте госу-
дарственного органа Республики Крым, в котором служащий замещает должность, направля-
ются соответствующим подразделением кадровой службы в орган Республики Крым по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений.

7. В случае если гражданин, претендующий на замещение государственной должности 
Республики Крым, или лицо, замещающее государственную должность Республики Крым, 
граждане, претендующие на замещение должностей гражданской службы, или гражданские 
служащие обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-ли-
бо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, 
установленном пунктом 6 настоящего Положения.

Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, могут представить уточненные све-
дения в течение одного месяца после окончания срока, установленного пунктом 3 настоящего 
Положения.

Уточненные сведения, представленные лицами, указанными в подпунктах «а», «в», «е» 
пункта 6 настоящего Положения, направляются соответствующим подразделением кадровой 
службы государственного органа Республики Крым в орган Республики Крым по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений в течение пяти дней после их представления в 
соответствующее подразделение кадровой службы.

Уточненные сведения, представленные лицами, указанными в подпунктах «б», «г», «ж» 
пункта 6 настоящего Положения, направляются соответствующим подразделением кадровой 
службы государственного органа Республики Крым в орган Республики Крым по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений не позднее пяти дней со дня их размещения 
на официальном сайте государственного органа Республики Крым, в котором лицо замещает 
должность.

Уточненные сведения, представленные лицами, указанными в подпункте «д» пункта 6 
настоящего Положения, направляются в подразделение кадровой службы государственного 
органа Республики Крым в порядке, установленном руководителем государственного органа 
Республики Крым.

8. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим государ-
ственную должность Республики Крым, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт под-
лежит рассмотрению комиссией по координации работы по противодействию коррупции в 
Рес публике Крым, созданной Главой Республики Крым.

В случае непредставления по объективным причинам гражданским служащим сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и не-
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совершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением граж-
данином, претендующим на замещение государственной должности Республики Крым, лицом, 
замещающим государственную должность Республики Крым, гражданином, претендующим 
на замещение должности гражданской службы, и гражданским служащим, осуществляется в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Крым.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином, претендующим на 
замещение государственной должности Республики Крым, лицом, замещающим государствен-
ную должность Республики Крым, гражданином, претендующим на замещение должностей 
гражданской службы, и гражданским служащим, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну.

Эти сведения могут представляться Главе Республики Крым, руководителю государ-
ственного органа Республики Крым, в компетенцию которых входит наделение полномочия-
ми по государственным должностям Республики Крым (назначение на указанные должности), 
либо наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать от должности граж-
данских служащих, а также должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 
замещающего государственную должность Республики Крым, гражданского служащего, их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей размещаются в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на официальном сайте соответствующего государственного орга-
на Республики Крым в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте соответствующего 
государственного органа Республики Крым — предоставляются общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования по их запросам.

12. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит работа со све-
дениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в 
их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных федеральным законодатель-
ством, несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим государственную 
должность Республики Крым, при наделении полномочиями по должности (назначении, избра-
нии на должность), а также представляемые им ежегодно, и информация о результатах провер-
ки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего 
государственную должность Республики Крым.

В случае если гражданин, претендующий на замещение государственной должности Рес-
публики Крым, представивший в соответствии с настоящим Положением справки о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был наделен полномочиями по государственной 
должности Республики Крым (назначен на указанную должность), эти справки возвращаются 
ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные в соответствии с настоящим Положением гражданином при поступлении на граж-
данскую службу, а также представляемые им ежегодно, и информация о результатах проверки 
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу гражданского служа-
щего.

В случае если гражданин, представивший в подразделение кадровой службы государ-
ственного органа Республики Крым справки о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
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детей, не был назначен на должность гражданской службы, такие справки возвращаются граж-
данину по его письменному заявлению вместе с другими документами.

14. В случае непредставления либо представления заведомо недостоверных или непол-
ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-
данин, претендующий на замещение государственной должности Республики Крым, и лицо, 
замещающее государственную должность Республики Крым, несут ответственность, преду-
смотренную федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен 
на должность гражданской службы, а гражданский служащий освобождается от должности 
гражданской службы.

15. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, поступивших в орган Республики Крым по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, по оконча-
нии календарного года направляются в соответствующие подразделения кадровых служб для 
приобщения к личным делам.

16. Представление сведений о расходах и порядок проведения контроля за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, и иных лиц их до-
ходам осуществляются в порядке и случаях, установленных федеральным законодательством 
и законодательством Республики Крым.

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИ Я ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, 
ЗАМЕЩАВ ШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ, И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ  
В РЕСПУБЛИКЕ  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 «Об исчислении стажа муниципальной службы 

в Рес публике Крым для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муни ципальной службы в Республике Крым, и внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О муниципальной службе 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 ноября 2016 года
№ 1323-1/16

___________

621



200№ 11 Ст. 622—623

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ИСЧИСЛЕНИИ 
СТАЖА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РЕСПУБЛИКИ  
КРЫМ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
РЕСПУБЛИК И 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 «Об исчислении стажа государственной гражданской 

службы государственных гражданских служащих Республики Крым и внесении изменений 
в отдельные законы Республики Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания 
и обна родования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1324-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАРАНТИЯХ 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 7 Закона Республи-

ки Крым «О государственных гарантиях 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 ноября 2016 года
№ 1325-1/16

___________
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201№ 11 Ст. 624—625

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
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 Закон Республики Крым 

«Об Общественной палате 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 ноября 2016 года
№ 1326-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
 ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ 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 изменения в Закон Республики Крым 

«Об административных правонарушениях 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 ноября 2016 года
№ 1327-1/16

___________
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202№ 11 Ст. 626—627

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ГЛАВУ 5 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
НЕКОТОРЫХ  ВОПРОСОВ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ 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 изменения в главу 5 Закона Республики 

Крым «О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений в Республике 
Крым».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и 
обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1328-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
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 изменения в статью 9 Закона Республи-

ки Крым «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на терри-
тории 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 ноября 2016 года
№ 1329-1/16

___________
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203№ 11 Ст. 628—629

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ   
В СТАТЬИ  19 И 22 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  
В ГОСУДАР СТВЕННОЙ 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 статьи 19 и 22 Закона Рес-

публики 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 ноября 2016 года
№ 1330-1/16

___________

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, 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 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 ноября 2016 года
№ 1331-1/16

___________
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204№ 11 Ст. 630

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  
ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ НА 2017 ГОД»

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 изменения в статью 1 Закона Респуб-

лики Крым «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике 
Крым на 2017 год».

2. Направить данный Закон Главе Республики Крым Аксенову С. В. для подписания и 
обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 16 ноября 2016 года
№ 1332-1/16

___________
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205№ 11 Ст. 569

РОЗДIЛ ДРУГИЙ

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО СТАН СПРАВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 4 частини 2 статті 8, 
частиною 8 статті 27 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну 
Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», зі статтями 171, 174 і 176 Регламенту 
Державної Ради Республіки Крим, заслухавши на «урядовій годині» інформацію міністра охо-
рони здоров’я Республіки Крим Голенка О. І. про стан справ у сфері охорони здоров’я Респуб-
ліки Крим і перспективи її розвитку,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію міністра охорони здоров’я Республіки Крим Голенка О. І. про стан справ у 

сфері охорони здоров’я Республіки Крим і перспективи її розвитку взяти до відома.
2. Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань праці, соціального захисту, охо-

рони здоров’я і у справах ветеранів разом з Міністерством охорони здоров’я Республіки Крим 
продовжити роботу з приведення законодавства Республіки Крим у цій сфері у відповідність із 
феде ральним законодавством, вжити необхідних заходів щодо виконання плану законопроект-
них робіт Державної Ради Республіки Крим на 2016 рік у сфері охорони здоров’я.

3. Рекомендувати Міністерству охорони здоров’я Республіки Крим:
1) вжити заходів щодо розвитку та охоплення аптечною мережею населених пунктів, роз-

ташованих у сільській місцевості, і належного забезпечення їх лікарськими препаратами;
2) з метою підвищення доступності первинної медико-санітарної допомоги населенню 

Республіки Крим, яке проживає в сільській місцевості, розробити та внести на розгляд у вста-
новленому порядку до Ради міністрів Республіки Крим проект державної програми, спрямо-
ваної на залучення і стимулювання до роботи в сільській місцевості працівників середнього 
медичного персоналу;

3) з метою виявлення на ранніх стадіях захворювань організувати проведення система-
тичних профілактичних медичних оглядів громадян, які проживають у сільській місцевості;

4) забезпечити взаємодію з органами місцевого самоврядування муніципальних утво-
рень у Республіці Крим з питань формування та освоєння капітальних вкладів у сфері охорони 
здоров’я;

5) організувати роботу щодо реформування мережі медичних організацій з метою опти-
мізації управління цими організаціями.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради Республі-
ки Крим з питань праці, соціального захисту, охорони здоров’я і у справах ветеранів.

5. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1271-1/16

_____________
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206№ 11 Ст. 570

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ МІСЬКОГО ОКРУГУ СУДАК 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ У ДЕРЖАВНІЙ РАДІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, зі статтею 27 Закону Республі-
ки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент 
Республіки Крим», з главою 6 Положення про порядок проведення Дня регіону Республіки 
Крим у Державній Раді Республіки Крим, затвердженого Постановою Державної Ради Респуб-
ліки Крим від 20 квітня 2016 року № 1068-1/16 «Про День регіону Республіки Крим у Державній 
Раді Республіки Крим», заслухавши голову Судацької міської ради Республіки Крим Новико-
ва С. О., голову адміністрації міста Судака Республіки Крим Сєрова В. М., з метою сприяння 
соціально-економічному розвитку міського округу Судак Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Рекомендувати Раді міністрів Республіки Крим доручити:
Міністерству транспорту Республіки Крим, Службі автомобільних доріг Республіки 

Крим, Міністерству екології та природних ресурсів Республіки Крим разом з адміністрацією 
міста Судака Республіки Крим і Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань про-
мислової політики, транспорту і паливно-енергетичного комплексу розглянути питання про 
проведення капітального ремонту дороги м. Судак ― смт Новий Світ;

Міністерству охорони здоров’я Республіки Крим разом з адміністрацією міста Судака 
Республіки Крим і Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань праці, соціального 
захисту, охорони здоров’я і у справах ветеранів розглянути можливість відкриття та оснащення 
дитячого офтальмологічного кабінету в Судацькій міській лікарні;

Міністерству палива та енергетики Республіки Крим разом з адміністрацією міста Суда-
ка Республіки Крим і Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань промислової по-
літики, транспорту і паливно-енергетичного комплексу розглянути питання про фінансування 
у 2016 році будівництва вуличних розвідних газових мереж у селі Богатівка (міський округ 
Судак Республіки Крим);

Міністерству культури Республіки Крим, Міністерству економічного розвитку Республі-
ки Крим разом з адміністрацією міста Судака Республіки Крим розробити державну програму 
Республіки Крим «Великий шовковий шлях»;

Міністерству спорту Республіки Крим разом з адміністрацією міста Судака Республіки 
Крим і Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань освіти, науки, молодіжної полі-
тики та спорту вивчити можливість включення на 2017 рік до Федеральної цільової програми 
«Розвиток фізичної культури та спорту в Російській Федерації на 2016―2020 роки» будівни-
цтва фізкультурно-оздоровчого комплексу в місті Судак;

Міністерству фінансів Республіки Крим разом з Міністерством спорту Республіки Крим 
розглянути можливість виділення коштів з бюджету Республіки Крим у 2017 році на будівни-
цтво фізкультурно-оздоровчого комплексу в місті Судак;

Міністерству житлово-комунального господарства Республіки Крим разом з адміністрацією  
міста Судака Республіки Крим і Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань будівни-
цтва та житлово-комунального господарства вивчити ситуацію, щодо опалення 56 багатоквар-
тирних житлових будинків у місті Судак, не підключених до центрального опалення;

Державному комітету з питань охорони культурної спадщини Республіки Крим разом 
з адміністрацією міста Судака Республіки Крим провести необхідні заходи щодо включення 
вияв леного об’єкта культурної спадщини ― християнського храму в підніжжях гори Кіліса-
Кая до реєстру об’єктів культурної спадщини, визначивши його користувачем адміністрацію 
міста Судака Республіки Крим.

2. Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства розглянути пропо-
зиції Судацької міської ради Республіки Крим щодо внесення змін до федерального законодав-
ства і разом:

з Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань аграрної політики, екології та при-
родних ресурсів підготувати пропозиції до проекту федерального закону № 458458-5 «Про від-
повідальне поводження з тваринами»;
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з Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань промислової політики, транспор-
ту і паливно-енергетичного комплексу підготувати пропозиції щодо внесення змін до феде-
ральних законів:

від 22 листопада 1995 року № 171-ФЗ «Про державне регулювання виробництва та обіг 
етилового спирту, алкогольної та спиртовмісної продукції та про обмеження споживання 
(розпи вання) алкогольної продукції»;

від 28 грудня 2009 року № 381-ФЗ «Про основи державного регулювання торговельної 
діяль ності в Російській Федерації».

3. Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва і місцево-
го самоврядування підготувати та внести на розгляд Державної Ради Республіки Крим проект  
закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 9.1 Закону Республіки Крим «Про адмі-
ністративні правопорушення в Республіці Крим».

4. Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань будівництва і житлово-
комунального  господарства разом з Міністерством будівництва та архітектури Республіки 
Крим розглянути можливість передачі органам місцевого самоврядування в Республіці Крим 
повноважень у сфері державного будівельного нагляду, дозвільних і реєстраційних функцій у 
сфері містобудівної діяльності.

5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради Республі-
ки Крим з питань державного будівництва і місцевого самоврядування.

6. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1272-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАРОДНІ ХУДОЖНІ 
ПРОМИСЛИ І РЕМІСНИЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі 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 народні художні промисли і ремісничу діяль-

ність 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 листопада 2016 року
№ 1273-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВИПЛАТУ 
НЕДООТРИМАНИХ КОШТІВ ЗА 2014 РІК ОСОБАМ, ЯКІ БУЛИ 
У 2014 РОЦІ ОДЕРЖУВАЧАМИ ПЕНСІЙ, ПРИЗНАЧЕНИХ 
ЇМ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРОХОДЖЕННЯМ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ 
АБО ПРИРІВНЯНОЇ ДО НЕЇ ЗА ПЕНСІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ 
СЛУЖБИ ЗГІДНО З ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЩО ДІЯЛО НА ТЕРИТОРІЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ДО 1 СІЧНЯ 2015 РОКУ, І ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі 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 виплату недоотриманих коштів за 2014 рік 

особам, які були у 2014 році одержувачами пенсій, призначених їм у зв’язку з проходженням 
війсь кової служби або прирівняної до неї за пенсійним забезпеченням служби згідно з законо-
давством, що діяло на території Республіки Крим до 1 січня 2015 року, і членам їх сімей».

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 листопада 2016 року
№ 1274-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ 
ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН І ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ 
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі 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 заходи соціальної підтримки певних категорій громадян і осіб, які проживають на тери-
торії 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 листопада 2016 року
№ 1275-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ ОРГАНАМ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДЕЯКИХ ДЕРЖАВНИХ 
ПОВНОВАЖЕНЬ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі 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 надання органам місцевого самоврядування деяких державних повноважень у сфері со-
ціального захисту населення Республіки Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1276-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОСІБ, ЯКІ ОБІЙМАЛИ МУНІЦИПАЛЬНІ ПОСАДИ В РЕСПУБЛІЦІ 
КРИМ, І ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО СТАТТІ 28 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ «ПРО ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РЕСПУБЛІЦІ 
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі 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 пенсійне забезпечення осіб, які обіймали муні-

ципальні посади в Республіці Крим, і внесення зміни до статті 28 Закону Республіки Крим 
«Про засади місцевого самоврядування в Республіці Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1277-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі 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 адміністративні правопорушення в Республіці Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1278-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі 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 адміністративні правопорушення в Республіці Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1279-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ ОРГАНАМ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 
У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ДЕЯКИХ ДЕРЖАВНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі 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 надання органам місцевого самоврядування муніципальних утворень у Республіці 
Крим деяких державних повноважень Республіки Крим у сфері адміністративної відпові-
дальності».

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 листопада 2016 року
№ 1280-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ 
ДО РЕЄСТРУ ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ЗАКОНОМ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ВІД 29 ТРАВНЯ 2014 РОКУ № 8-ЗРК «ПРО РЕЄСТР ПОСАД 
ДЕРЖАВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі 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 Реєстру посад державної 

цивільної служби Республіки Крим, затвердженого Законом Республіки Крим від 29 травня 
2014 року № 8-ЗРК «Про Реєстр посад державної цивільної служби Республіки Крим».

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 листопада 2016 року
№ 1281-1/16

_____________

579

578



212№ 11 Ст. 580—581

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВЕТЕРИНАРІЮ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі 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 ветеринарію 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 листопада 2016 року
№ 1282-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО СТАТЕЙ 4 І 6 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО РОЗВИТОК 
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі 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 статей 4 і 6 Закону Республіки 

Крим «Про розвиток малого та середнього підприємництва в Республіці Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1283-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ 
ДО СТАТТІ 8 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОСОБЛИВОСТІ 
РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ І ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі 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 8 Закону Республіки 

Крим «Про особливості регулювання майнових і земельних відносин 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 листопада 2016 року
№ 1284-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕРЖАВНІЙ 
АБО МУНІЦИПАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ, САДІВНИЧИМ, ГОРОДНИЦЬКИМ 
І ДАЧНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ОБ’ЄДНАННЯМ ГРОМАДЯН 
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ І 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, зі статтями 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 особливості надання земельних ділянок, що 

перебувають у державній або муніципальній власності, садівничим, городницьким і дачним 
некомерційним об’єднанням громадян на території Республіки Крим і 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 листопада 2016 року
№ 1285-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОХОРОНУ 
ЗДОРОВ’Я В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про охорону здоров’я в Республіці Крим» (peєстр. № 1057/30-10), внесений 
Главою Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про охорону здоров’я в 

Республіці Крим» (peєстр. № 1057/30-10).
2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 

до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим, Головного управління Міністер-
ства 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 25 листопада 2016 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 охорону здоров’я в Республіці Крим» до другого читання і внести його на розгляд Дер-
жавної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1286-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПОВНОЦІННИМ ХАРЧУВАННЯМ ВАГІТНИХ ЖІНОК, МАТЕРІВ-
ГОДУВАЛЬНИЦЬ, А ТАКОЖ ДІТЕЙ ВІКОМ ДО ТРЬОХ РОКІВ 
У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект зако-
ну Республіки Крим «Про забезпечення повноцінним харчуванням вагітних жінок, матерів-
годуваль ниць, а також дітей віком до трьох років у Республіці Крим» (peєстр. № 1022/30-10), 
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 забезпечення 

повно цінним харчуванням вагітних жінок, матерів-годувальниць, а також дітей віком до трьох 
років у Республіці Крим» (реєстр. № 1022/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим, до Головного управління Мініс-
терства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для внесення попра-
вок до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань праці, соціального захисту, охорони 
здоров’я і у справах ветеранів до 25 листопада 2016 року.
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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 забезпечення повноцінним харчуванням вагітних жінок, матерів-годувальниць, а також 
дітей віком до трьох років 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 листопада 2016 року
№ 1287-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ ІНВАЛІДІВ ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ 
ГРУП НАСЕЛЕННЯ ДО ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ, ТРАНСПОРТНОЇ 
ТА ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУР 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 Рес-
публіки Крим «Про забезпечення вільного доступу інвалідів та інших маломобільних груп на-
селення до об’єктів соціальної, транспортної та інженерної інфраструктур у Республіці Крим» 
(реєстр. № 1050/30-10), 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 забезпечення віль-

ного доступу інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної, транс-
портної та інженерної інфраструктур у Республіці Крим» (реєстр. № 1050/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіці Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим, до Головного управління Міні-
стерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для внесення попра-
вок до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань праці, соціального захисту, охорони 
здоров’я і у справах ветеранів до 25 листопада 2016 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 забезпечення вільного доступу інвалідів та інших маломобільних груп населення до 
об’єктів соціальної, транспортної та інженерної інфраструктур 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 листопада 2016 року
№ 1288-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО СТАТТІ 3 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ 
ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про внесення змін до статті 3 Закону Республіки Крим «Про оплату праці 
працівників державних установ Республіки Крим» (peєстр. № 1056/30-10), 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 3 Закону Республіки Крим «Про оплату праці працівників державних установ Республі-
ки Крим» (реєстр. № 1056/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим, до Головного управління Міні-
стерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для внесення попра-
вок до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань праці, соціального захисту, охорони 
здоров’я і у справах ветеранів до 25 листопада 2016 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань праці, соціального захис-
ту, охорони здоров’я і у справах ветеранів підготувати проект закону Республіки «Про внесення 
змін до статті 3 Закону Республіки Крим «Про оплату праці працівників державних установ Рес-
публіки 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 листопада 2016 року
№ 1289-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОБЧИСЛЕННЯ 
СТАЖУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ СЛУЖБИ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ 
ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ ОСОБАМ, 
ЯКІ ОБІЙМАЛИ ПОСАДИ МУНІЦИПАЛЬНОЇ СЛУЖБИ В РЕСПУБЛІЦІ 
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши про-
ект закону Республіки Крим «Про обчислення стажу муніципальної служби в Республіці Крим 
для призначення пенсії за вислугу років особам, які обіймали посади муніципальної служби в 
Республіці Крим» (peєстр. № 979/30-10), 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 вирахування стажу 

муніципальної служби в Республіці Крим для призначення пенсії за вислугу років особам, які 
обіймали посади муніципальної служби в Республіці Крим» (peєстр. № 979/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про обчислення ста-
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жу муніципальної служби в Республіці Крим для призначення пенсії за вислугу років особам, 
які обіймали посади муніципальної служби в Республіці Крим» 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 листопада 2016 року
№ 1290-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОБЧИСЛЕННЯ 
СТАЖУ ДЕРЖАВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ ДЕРЖАВНИХ ЦИВІЛЬНИХ 
СЛУЖБОВЦІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект  закону Республіки Крим «Про обчислення стажу державної цивільної служби держав-
них цивільних службовців Республіки Крим» (peєстр. № 1067/30-10), внесений Главою Респуб-
ліки 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 обчислення ста-

жу державної цивільної служби державних цивільних службовців Республіки Крим» (peєстр. 
№ 1067/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про обчислення ста-
жу державної цивільної служби державних цивільних службовців Республіки Крим» до дру-
гого 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 листопада 2016 року
№ 1291-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки «Про внесення змін до деяких законів Республіки Крим» (реєстр. № 1059/30-10), 
внесений Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва і міс-
цевого самоврядування,

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» (реєстр. № 1059/30-10).
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2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних утво-
рень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим, до Головного управління Міністерства 
юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для внесення поправок до за-
конопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва і 
місцевого самоврядування до 25 листопада 2016 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 
до деяких законів 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 листопада 2016 року
№ 1292-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про дер-
жавні гарантії Республіки Крим» (реєстр. № 1044/30-10), 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 державні гарантії Республіки Крим» (реєстр. № 1044/30-10).
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 державні гарантії Республіки Крим» 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 листопада 2016 року
№ 1293-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО МОНІТОРИНГ 
НОРМАТИВНИХ ПРАВОВИХ АКТІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
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Республіки Крим «Про моніторинг нормативних правових актів Республіки Крим» (реєстр. 
№ 2-995/30-10), внесений Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства,

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 моніторинг норма-

тивних правових актів Республіки Крим» (реєстр. № 2-995/30-10).
2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 

до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим, до Головного управління Міні-
стерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для внесення попра-
вок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства до 
25 листопада 2016 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства підготу-
вати проект закону Республіки Крим «Про моніторинг нормативних правових актів 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 листопада 2016 року
№ 1294-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ГРОМАДСЬКУ ПАЛАТУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про Громад-
ську палату Республіки Крим» (реєстр. № 2-1047/30-10), внесений депутатом Державної Ради 
Республіки Крим Трофимовим С. А.,

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 Громадську палату Республіки Крим» (реєстр. № 2-1047/30-10).
2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 

і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 
до Закону Республіки Крим «Про Громадську палату Республіки Крим» 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 листопада 2016 року
№ 1295-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІНИ ДО СТАТТІ 1 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНУ 
ТА МУНІЦИПАЛЬНУ ПІДТРИМКУ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИХ 
НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 1 Закону Республіки Крим «Про державну 
та муніципальну підтримку соціально орієнтованих некомерційних організацій у Республіці 
Крим» (реєстр. № 1051/30-10), 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 зміни до 

статті 1 Закону Республіки Крим «Про державну та муніципальну підтримку соціально орієн-
тованих некомерційних організацій у Республіці Крим» (реєстр. № 1051/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних утво-
рень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим, до Головного управління Міністерства 
юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для внесення поправок до за-
конопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва і 
місцевого самоврядування до 25 листопада 2016 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни 
до статті 1 Закону Республіки Крим «Про державну та муніципальну підтримку соціально 
орієн тованих 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 листопада 2016 року
№ 1296-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до Закону Республіки Крим «Про адмі-
ністративні правопорушення в Республіці Крим» (реєстр. № 1026/30-10), внесений Главою Рес-
публіки 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 зміни до Закону 

Республіки Крим «Про адміністративні правопорушення в Республіці Крим» (реєстр. № 1026/30-10).
2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 

і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни 
до Закону Республіки Крим «Про адміністративні правопорушення в Республіці Крим» до дру-
гого читання і внести його на розгляд 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 листопада 2016 року
№ 1297-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕЯКИХ 
ПИТАНЬ У СФЕРІ ЖИТЛОВИХ ВІДНОСИН У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про регулювання деяких 
питань у сфері житлових відносин у Республіці Крим» (реєстр. № 1040/30-10), 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 регулювання деяких питань у сфері житлових відносин у 
Респуб ліці Крим» (реєстр. № 1040/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних 
утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим, до Головного управління Міні-
стерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для внесення по-
правок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань будівництва і 
житлово-комунального господарства до 25 листопада 2016 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань будівництва і житлово-
комунального господарства підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін 
до Закону Республіки Крим «Про регулювання деяких питань у сфері житлових відносин у Рес-
публіці 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 листопада 2016 року
№ 1298-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ 
ДО ГЛАВИ 5 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО РЕГУЛЮВАННЯ 
ДЕЯКИХ ПИТАНЬ У СФЕРІ ЖИТЛОВИХ ВІДНОСИН У РЕСПУБЛІЦІ 
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до глави 5 Закону Республіки Крим 
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«Про регулювання деяких питань у сфері житлових відносин у Республіці Крим» (реєстр. 
№ 1069/30-10), внесений депутатом Державної Ради Республіки Крим Бабашовим Л. І.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до 

глави 5 Закону Республіки Крим «Про регулювання деяких питань у сфері житлових відносин 
у Республіці Крим» (реєстр. № 1069/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань будівництва і житлово-
комунального господарства підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни 
до глави 5 Закону Республіки Крим «Про регулювання деяких питань у сфері житлових від-
носин у Республіці Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Респуб-
ліки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1299-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОСОБЛИВОСТІ 
РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ І ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про осо-
бливості регулювання майнових і земельних відносин на території Республіки Крим» (реєстр. 
№ 1062/30-10), 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 особливості регулювання майнових і земельних відносин на 
території Республіки Крим» (реєстр. № 1062/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань майнових і земельних 
відносин підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республі-
ки Крим «Про особливості регулювання майнових і земельних відносин на території Республі-
ки Крим» 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 листопада 2016 року
№ 1300-1/16

_____________
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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, зі 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 земель-
них відносин» (реєстр. № 1074/30-10), 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. № 1074/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань майнових і земельних 
відносин підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республі-
ки 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 листопада 2016 року
№ 1301-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІНИ ДО СТАТТІ 25 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОСВІТУ 
В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 25 Закону Республіки Крим 
«Про освіту в Республіці Крим» (реєстр. № 1065/30-10), внесений депутатом Державної Ради 
Республіки Крим Бобковим В. 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 зміни до 

статті 25 Закону Республіки Крим «Про освіту в Республіці Крим» (реєстр. № 1065/30-10).
2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань освіти, науки, молодіж-

ної політики та спорту підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до 
статті 25 Закону Республіки Крим «Про освіту в Республіці Крим» 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 листопада 2016 року
№ 1302-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО СТАТТІ 1 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ 
РОЗМІРУ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ ПЕНСІОНЕРА В РЕСПУБЛІЦІ 
КРИМ НА 2017 РІК»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект  
закону Республіки Крим «Про внесення змін до статті 1 Закону Республіки Крим «Про вста-
новлення величини прожиткового мінімуму пенсіонера в Республіці Крим на 2017 рік» (peєстр. 
№ 1072/30-10), 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 1 Закону Республіки Крим «Про встановлення розміру прожиткового мінімуму пенсіо-
нера в Республіці Крим на 2017 рік» (реєстр. № 1072/30-10).

2. 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 внесення змін до статті 1 Закону Республіки Крим «Про встановлення розміру прожитко-
вого мінімуму пенсіонера в Республіці Крим на 2017 рік» 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 листопада 2016 року
№ 1303-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПІДТРИМКИ РЕАБІЛІТОВАНИХ ОСІБ І ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ 
ВІД ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ»

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 Рес-
публіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про заходи соціальної підтрим-
ки реабілітованих осіб і осіб, які постраждали від політичних репресій» (peєстр. № 1082/30-10), 
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 заходи соціальної підтримки реабілітованих осіб і осіб, які по-
страждали від політичних репресій» (реєстр. № 1082/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципальних утво-
рень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим, до Головного управління Міністерства 
юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю для внесення поправок до 
Комі тету Державної Ради Республіки Крим з питань міжнаціональних відносин до 25 листо-
пада 2016 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань міжнаціональних від-
носин підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки 
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Крим «Про заходи соціальної підтримки реабілітованих осіб і осіб, які постраждали від по-
літичних репресій» 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 листопада 2016 року
№ 1304-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТИ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗАКОНІВ

Згідно з пунктами 2 і 3 статті 264 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року № 184-ФЗ 
«Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів дер-
жавної влади суб’єктів Російської Федерації», зі статтею 75 Конституції Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати прийняття Державною Думою Федеральних Зборів Російської Федерації 

таких проектів федеральних законів:
№ 1075395-6 «Про внесення зміни до статті 22 Федерального закону «Про освіту в 

Російській Федерації»;
№ 1091431-6 «Про внесення зміни до Федерального закону «Про освіту в Російській 

Федерації»;
№ 1091532-6 «Про внесення зміни до статті 16 Федерального закону «Про державне регу-

лювання виробництва та обіг етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції та про 
обмеження споживання (розпивання) алкогольної продукції»;

№ 1092925-6 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям 
Федерального закону «Про паркування»;

№ 1093467-6 «Про паркування»;
№ 1097790-6 «Про внесення змін до статей 11 і 24 Федерального закону «Про роздрібні 

ринки і про внесення змін до Трудового кодексу Російської Федерації»;
№ 1100874-6 «Про внесення зміни до статті 19.13 Кодексу Російської Федерації про 

адміністративні правопорушення»;
№ 1101772-6 «Про внесення зміни до Федерального закону «Про загальні принципи 

організації місцевого самоврядування в Російській Федерації»;
№ 1102956-6 «Про внесення зміни до статті 92 Федерального закону «Про освіту в 

Російській Федерації»;
№ 1103300-6 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації в 

частині продовження строку виплати щомісячної допомоги щодо догляду за дитиною»;
№ 1103520-6 «Про внесення змін до Основ законодавства Російської Федерації про нотаріат 

і деякі законодавчі акти»;
№ 1110371-6 «Про внесення зміни до статті 55 Федерального закону «Про освіту в Росій-

ській Федерації»;
№ 1113591-6 «Про внесення змін до статей 16 і 20 Федерального закону «Про державне 

регулювання виробництва та обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції та 
про обмеження споживання (розпивання) алкогольної продукції»;

№ 1118673-6 «Про внесення зміни до статті 28 Федерального закону «Про загальні прин-
ципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації»;

№ 1118796-6 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні пра-
вопорушення у частині посилення адміністративної відповідальності за окремі адміністративні 
правопорушення на транспорті»;
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№ 1118805-6 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні 
правопорушення»;

№ 1119260-6 «Про внесення змін до статті 14.1.2 Кодексу Російської Федерації про 
адміністративні правопорушення»;

№ 1119530-6 «Про внесення зміни до статті 16.1 Федерального закону «Про загальні 
принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади 
суб’єктів Російської Федерації»;

№ 1120209-6 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації»;
№ 1127146-6 «Про внесення зміни до статті 1.3.1 Кодексу Російської Федерації про адміні-

стративні правопорушення»;
№ 1127203-6 «Про внесення змін до статей 2 і 16 Федерального закону «Про державне 

регу лювання виробництва та обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції та 
про обмеження споживання (розпивання) алкогольної продукції»;

№ 1128148-6 «Про внесення зміни до статті 32.2 Кодексу Російської Федерації про 
адміністративні правопорушення»;

№ 1130243-6 «Про внесення змін до статті 16 Федерального закону «Про державне регулю-
вання виробництва та обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції та про об-
меження споживання (розпивання) алкогольної продукції» з метою недопущення роздрібного 
продажу алкогольної продукції у вбудованих і прибудованих (вбудовано-прибудованих) не-
житлових приміщеннях багатоквартирних житлових будинків»;

№ 1131294-6 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміні стративні 
правопорушення в частині встановлення адміністративної відповідальності за проїзд і стоянку 
транспортних засобів на озеленених територіях»;

№ 1144697-6 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації»;
№ 1148761-6 «Про внесення змін до Глави 2 Кодексу Російської Федерації про адміні-

стративні правопорушення в частині встановлення підстав звільнення від відповідальності во-
діїв транспортних засобів за порушення Правил дорожнього руху»;

№ 1152090-6 «Про внесення зміни до частини 5 статті 71 Федерального закону «Про освіту 
в Російській Федерації»;

№ 1152516-6 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні 
право порушення»;

№ 1155912-6 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації в 
частині гарантій збереження загальноосвітніх організацій і дошкільних організацій, розташо-
ваних у сільських поселеннях»;

№ 1157347-6 «Про внесення змін до статті 16 Федерального закону «Про державне регу-
лювання виробництва та обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції та про 
обмеження споживання (розпивання) алкогольної продукції»;

№ 1160695-6 «Про внесення зміни до статті 47 Федерального закону «Про освіту в Росій-
ській Федерації» у частині соціальних гарантій педагогічним працівникам, які проживають і 
працюють у сільських населених пунктах»;

№ 1163066-6 «Про внесення змін до статті 27.13 Кодексу Російської Федерації про адмі-
ністративні правопорушення»;

№ 1165258-6 «Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні 
правопорушення в частині уточнення повноважень органів державного житлового нагляду»;

№ 4029-7 «Про дітей війни».
2. Направити цю Постанову до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1305-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТИ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗАКОНІВ

Згідно з пунктами 2 і 3 статті 264 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року № 184-ФЗ 
«Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів дер-
жавної влади суб’єктів Російської Федерації», зі статтею 75 Конституції Республіки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Не підтримувати прийняття Державною Думою Федеральних Зборів Російської Феде-

рації таких проектів федеральних законів:
№ 1103566-6 «Про встановлення щомісячної допомоги щодо догляду за дитиною, яка не 

досягла 14-річного віку, у розмірі мінімального розміру оплати праці»;
№ 1108345-6 «Про внесення змін до Закону Російської Федерації «Про надра»;
№ 1120648-6 «Про внесення зміни до статті 112 Трудового кодексу Російської Федерації 

в частині встановлення неробочого святкового дня 8 липня ― День сім’ї, любові та вірності»;
№ 1159344-6 «Про внесення зміни до статті 30 Федерального закону «Про страхові пенсії»;
№ 1165483-6 «Про внесення змін до статті 11.1 Федерального закону «Про соціальний 

захист інвалідів у Російській Федерації» і до статті 5 Федерального закону «Про обов’язкове 
державне страхування життя і здоров’я військовослужбовців, громадян, призваних на військо-
ві збори, осіб рядового та командного складу органів внутрішніх справ Російської Федерації, 
Державної протипожежної служби, органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психо-
тропних речовин, співробітників установ і органів кримінально-виконавчої системи»;

№ 1166435-6 «Про внесення зміни до статті 32 Федерального закону «Про страхові пенсії»;
№ 1169362-6 «Про внесення змін до Федерального закону «Про трудові пенсії в Російській 

Федерації» і до Федерального закону «Про страхові пенсії»;
№ 1170053-6 «Про внесення змін до Федерального закону «Про обов’язкове соціальне 

страхування у разі тимчасової непрацездатності та у зв’язку з материнством»;
№ 391-7 «Про внесення змін до Федерального закону «Про основні гарантії виборчих прав 

і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації» у частині скасування достро-
кового голосування і голосування за відкріпними посвідченнями»;

№ 393-7 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у частині встановлення міні-
мального погодинного розміру оплати праці, а також установлення мінімального розміру опла-
ти праці, що застосовується для обов’язкового соціального страхування, не нижче величини 
прожиткового мінімуму для працездатного населення в цілому по Російській Федерації»;

№ 4047-7 «Про дітей війни».
2. Направити цю Постанову до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1306-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЄДНАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ― 
ПАРЛАМЕНТУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ДО ДОГОВОРУ ПРО ОСВІТУ 
ПІВДЕННО-РОСІЙСЬКОЇ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, зі статтею 29 Закону Республі-
ки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент 
Республіки Крим», статтями 183 і 185 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, Статутом 
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Південно-Російської Парламентської Асоціації та у зв’язку з пропозицією про приєднання до 
Договору про освіту Південно-Російської Парламентської Асоціації

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію про приєднання Державної Ради Республіки Крим ― Парламенту 

Республіки Крим до Договору про утворення Південно-Російської Парламентської Асоціації.
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 листопада 2016 року
№ 1307-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗВІТ КОМІТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ, БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВОЇ 
ТА ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 
У 2015 РОЦІ

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 Державну 
Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», частиною 2 статті 30, зі статтею 39, 
з пунктом 3 частини 1 статті 172, зі статтею 176 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, 
розглянувши звіт Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-
фінансової та податкової політики про результати діяльності у 2015 році,

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 економічної, 

бюджетно- фінансової та податкової політики про результати діяльності у 2015 році.
2. Опублікувати текст звіту Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань еконо-

мічної, бюджетно-фінансової та податкової політики про результати діяльності у 2015 році 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 листопада 2016 року
№ 1308-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 11 ЛЮТОГО 2015 РОКУ № 445-1/15 
«ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮ «ВЕЛИКЕ 
РОСІЙСЬКЕ СЛОВО» У РЕСПУБЛІЦІ 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»
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Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 11 лютого 2015 року 

№ 445-1/15 «Про організацію Міжнародного фестивалю «ВЕЛИКЕ РОСІЙСЬКЕ СЛОВО» 
у Республіці Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2015 р., № 2, ст. 26, № 12, 
ст. 788) такі зміни:

у підпункті 1 пункту 2 рядка
«Козенко Андрій Дмитрович ― заступник Голови Державної Ради Республіки Крим, 

заступник голови Організаційного комітету;
Савченко Світлана Борисівна ― голова Комітету Державної Ради Республіки Крим з 

питань  культури та охорони культурної спадщини, заступник голови Організаційного комітету;»
викласти в такій редакції:
«Маленко Наталя Федорівна ― перший заступник Голови Державної Ради Республіки 

Крим, заступник голови Організаційного комітету;
Пермякова Ніна Петрівна ― голова Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 

культури та охорони культурної спадщини, заступник голови Організаційного комітету;».
2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1309-1/16

_____________

ПОСТАНОВА  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 30 КВІТНЯ 2014 РОКУ № 2085-6/14 
«ПРО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року 

№ 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки Крим» (Збірник нормативно-
право вих 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. 743, ст. 746, ст. 747; 2015 р., № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81―93, № 8, ст. 427, № 9, ст. 485, № 11, 
ст. 680, № 12, ст. 780, ст. 781; 2016 р., № 2, ст. 55, ст. 64, № 3, ст. 135, ст. 136, № 4, ст. 199, № 5, 
ст. 255 ст. 256, № 6, ст. 338, № 9, ст. 433, ст. 434; газета «Крымские известия» від 28 жовтня 
2016 року № 198) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
1) пункт 158 викласти в такій редакції:
«158. Рухоме та нерухоме майно Кримської філії публічного акціонерного товариства 

«Укр телеком» (код ЄДРПОУ 22236588), розташоване на території Республіки Крим, у скла-
ді необоротних (у тому числі нематеріальних) і оборотних активів, що перебувають на його 
балансовому та забалансовому обліку, а також інше рухоме та нерухоме майно публічного 
акціо нерного товариства «Укртелеком», розташоване на території Республіки Крим, станом на 
17 берез ня 2014 року, у складі:

земельна ділянка площею 0,0729 га, кадастровий номер 90:15:000000:376, у тому числі: 
частина основного будинку (літер А) загальною площею 1213,9 м2; гараж (літер Б) загальною 
площею 24,2 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, смт Партеніт, вул. Пар-
кова, буд. 5;

земельна ділянка площею 0,522 га, кадастровий номер 90:01:000000:1283, у тому числі: 
частина основного будинку (літер A, A1, А2, п/А, а/А2) загальною площею 275,8 м2; гараж 
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(літер  Б) загальною площею 120,8 м2; склад (літер Ж) загальною площею 22,8 м2, розташова-
ні за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, м. Бахчисарай, вул. Сімферопольська, 
буд. 7б;

земельна ділянка площею 0,23 га, кадастровий номер 90:02:000000:278, у тому числі: 
адмі ністративно-побутовий будинок (літер А) загальною площею 159,7 м2; майстерня (літер  В, 
п/В, в) загальною площею 173,9 м2; гараж (літер О) загальною площею 112,3 м2; склад (літер Е) 
загальною площею 76,1 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Білогірський р-н, м. Біло-
гірськ, вул. Миру, буд. 14;

земельна ділянка площею 0,825 га, кадастровий номер 90:02:000000:279, у тому числі : 
адмі ністративно-побутовий будинок (літер А) загальною площею 98,6 м2; склад (літер Б) за-
гальною площею 27,1 м2; будинок ГО (літер В, п/В, в) загальною площею 149,7 м2; склад 
(літер  Г) загальною площею 92,0 м2; столярний цех (літер Д) загальною площею 69,2 м2; части-
на гаражів (літер  Е) загальною площею 495,1 м2; майстерні (літер 3) загальною площею 56,0 м2; 
склад (літер  М) загальною площею 134,3 м2; склад (літер Н) загальною площею 121,0 м2; склад 
(літер  О) загальною площею 62,2 м2; склад (літер Л) загальною площею 73,7 м2, розташовані за 
адресою: Республіка Крим, Білогірський р-н, м. Білогірськ, вул. Нижньогірська, буд. 87;

земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 90:02:000000:275, у тому числі: основ-
ний будинок (літер Е) загальною площею 73,7 м2; дизельна (літер 3) загальною площею 37,9 м2; 
основний будинок (літер Л’, п/Л’) загальною площею 830,8 м2, розташовані за адресою: Респуб-
ліка Крим, Білогірський р-н, м. Білогірськ, вул. Луначарського, буд. 35;

земельна ділянка площею 0,158 га, кадастровий номер 90:02:000000:277, у тому числі: не-
житловий будинок (літер А, п/А) загальною площею 797,7 м2; виробничий будинок (літер Б, 
п/Б) загальною площею 43,3 м2; основний будинок (літер В) загальною площею 66,1 м2; сарай 
(літер  Д) загальною площею 5,1 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Білогірський р-н, 
смт Зуя, вул. Шосейна, буд. 43;

земельна ділянка площею 0,082 га, кадастровий номер 90:02:020101:373, у тому числі: еста-
када (літер Б, п/Б) загальною площею 50,2 м2; майстерня (літер В) загальною площею 89,4 м2, 
розташовані за адресою: Республіка Крим, Білогірський р-н, смт Зуя, вул. Річна, буд. 17;

земельна ділянка площею 0,3858 га, кадастровий номер 90:18:000000:318, у тому числі: 
основний будинок (літер А, А1) загальною площею 2371,4 м2; сарай (літер Б) загальною площею 
134,2 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Заозерне, вул. 60-річчя 
СРСР, буд. 20;

земельна ділянка площею 0,3601 га, кадастровий номер 90:19:000000:81, у тому числі: не-
житловий будинок, АТС (літер А, п/А, а) загальною площею 2519,5 м2; будинок вузла зв’язку 
(літер  Б) загальною площею 102,9 м2; склад (літер Е) загальною площею 24,2 м2; прохідна 
(літер  Ж) загальною площею 16,5 м2; дизельна, склад ПММ (літер З, З1) загальною площею 
35,8 м2; гараж (літер И) загальною площею 22,9 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, 
м. Керч, вул. Кірова/Леніна, буд. 1/45;

земельна ділянка площею 0,2378 га, кадастровий номер 90:19:000000:82, у тому числі: бу-
динок АТС (літер А) загальною площею 2891,7 м2; навіс (літер Б) загальною площею 97,8 м2; 
дизельна (літер В) загальною площею 42,2 м2; гараж (літер Д) загальною площею 164,3 м2; га-
раж (літер Е1) загальною площею 11,6 м2; гараж (літер Е2) загальною площею 10,4 м2; гараж 
(літер Е3) загальною площею 12 м2; гараж (літер Е4) загальною площею 12,7 м2; гараж (літер Е5) 
загальною площею 19,2 м2; гараж (літер Е6) загальною площею 27,9 м2, розташовані за адресою: 
Республіка Крим, м. Керч, вул. Фурманова, буд. 12;

земельна ділянка площею 0,5338 га, кадастровий номер 90:19:000000:80, у тому числі: бу-
динок АТС (літер А) загальною площею 1167,7 м2; гараж-склад (літер Б) загальною площею 
316,4 м2; бомбосховище (літер Г) загальною площею 73,9 м2, розташовані за адресою: Республі-
ка Крим, м. Керч, вул. Блюхера, буд. 10;

земельна ділянка площею 0,2643 га, кадастровий номер 90:07:000000:480, у тому числі: 
будинок вузла зв’язку (літер Б) загальною площею 187,8 м2, розташований за адресою: Респуб-
ліка Крим, Ленінський р-н, смт Леніне, вул. Шкільна, буд. 18а;

земельна ділянка площею 0,0178 га, кадастровий номер 90:10:000000:298, у тому числі: 
частина будинку вузла зв’язку (літер А) загальною площею 82,3 м2, розташованого за адресою: 
Республіка Крим, Роздольненський р-н, с. Нива, вул. Виноградна, буд. 2;
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земельна ділянка площею 0,05 га, кадастровий номер 90:10:000000:303, у тому числі: час-
тина будинку вузла зв’язку (літер А) загальною площею 349,2 м2, розташованого за адресою: 
Республіка Крим, Роздольненський р-н, смт Новосьолівське, вул. Леніна, буд. 41;

земельна ділянка площею 0,0224 га, кадастровий номер 90:10:000000:300, у тому числі: 
дизельна (літер Д) загальною площею 35,4 м2, розташована за адресою: Республіка Крим, Роз-
дольненський р-н, смт Роздольне, вул. Леніна, буд. 40;

земельна ділянка площею 0,156 га, кадастровий номер 90:10:000000:299, у тому числі: га-
раж (літер К) загальною площею 260,7 м2; сарай (літер Л) загальною площею 69,0 м2; сарай 
(літер  С) загальною площею 16,3 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Роздольнен-
ський р-н, смт Роздольне, вул. Леніна, буд. 40;

земельна ділянка площею 0,99 га, кадастровий номер 90:22:000000:1459, у тому числі: 
адміністративно-виробничий будинок (літер А) загальною площею 277,2 м2; склад (літер Г) 
загальною площею 51,4 м2; склад-майстерні (літер Ж) загальною площею 314,9 м2; майстер-
ня (літер Е) загальною площею 145,1 м2; навіс-майстерня (літер Л) загальною площею 46,7 м2; 
навіс- майстерня (літер М) загальною площею 46,7 м2; гараж (літер Н) загальною площею 
47,0 м2; майстерня (літер О) загальною площею 46,2 м2; будинок ремонтної майстерні (літер  П) 
загальною площею 327,3 м2; майстерня (літер Р) загальною площею 89,9 м2; склад (літер С) за-
гальною площею 55,1 м2; склад (літер Т) загальною площею 128,8 м2, розташовані за адресою: 
Республіка Крим, м. Сімферополь, смт Комсомольське, вул. Монтажників, буд. 8;

земельна ділянка площею 0,81 га, кадастровий номер 90:22:000000:1465, у тому числі: 
склад (літер Ф) загальною площею 128,8 м2; склад (літер Ц) загальною площею 256,7 м2; га-
раж (літер Ч) загальною площею 145,8 м2; склад (літер И) загальною площею 372,0 м2; склад 
(літер  У) загальної площею 112,1 м2; склад (літер X, x1) загальною площею 229,9 м2, розташова-
ні за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Монтажна, буд. 8;

земельна ділянка площею 0,088 га, кадастровий номер 90:22:000000:1461, у тому числі: бу-
динок АГВ (літер Г) загальною площею 67,8 м2; дизельна (літер Д) загальною площею 89,4 м2; 
склад (літер Е) загальною площею 9,1 м2; вартове приміщення (літер Л) загальною площею 
21,5 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського, буд. 11;

земельна ділянка площею 0,26 га, кадастровий номер 90:22:000000:1464, у тому числі: 
адміністративний будинок (літер А) загальною площею 1480,7 м2; будинок МТМ (літер Б) за-
гальною площею 4075,3 м2; акумуляторна (літер Ж) загальною площею 16,3 м2; гараж (літер  3) 
загальною площею 29,7 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. О. Невського, буд. 11;

земельна ділянка площею 0,059 га, кадастровий номер 90:22:000000:1463, у тому числі: 
основний будинок (літер А) загальною площею 264,5 м2, розташоване за адресою: Республіка 
Крим, м. Сімферополь, вул. Аральська, буд. 71а;

земельна ділянка площею 0,41 га, кадастровий номер 90:22:010108:1775, у тому числі: 
основний будинок (літер А) загальною площею 264,5 м2, розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Сімферополь, вул. Героїв Сталінграда, буд. 6;

земельна ділянка площею 0,072 га, кадастровий номер 90:22:000000:1466, у тому числі: 
основний будинок (літер А) загальною площею 1364,3 м2, розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Сімферополь, просп. Побєди, буд. 56;

земельна ділянка площею 0,2672 га, кадастровий номер 90:13:000000:1861, у тому числі: 
будинок контори (літер A, a, a1, а2) загальною площею 81,2 м2; склад (літер Б) загальною пло-
щею 69,6 м2; частина гаража (літер В) загальною площею 92,5 м2; гараж (літер Е) загальною 
площею 68,8 м2; гараж (літер 3) загальною площею 13,5 м2; будинок побутівки (літер Ж) за-
гальною площею 29,1 м2; частина гаражів (літер Л) загальною площею 69,4 м2, розташовані за 
адресою: Республіка Крим, Совєтський р-н, смт Совєтський, вул. Первомайська, буд. 10;

земельна ділянка площею 0,0536 га, кадастровий номер 90:13:000000:1864, у тому числі: 
частина будинку вузла зв’язку (літер А) загальною площею 482,7 м2; частина будинку АТС і 
ЛТВ (літер Б) загальною площею 469,1 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Совєт-
ський р-н, смт Совєтський, вул. 30 років Побєди, буд. 17;

земельна ділянка площею 0,085 га, кадастровий номер 90:14:000000:687, у тому числі: 
частина цеху електрозв’язку (літер А, А1) загальною площею 2825,2 м2; навіс (літер Б); гараж 
(літер  В); гараж (літер Г); гараж (літер Д), розташовані за адресою: Республіка Крим, Чорно-
морський р-н, смт Чорноморське, вул. Кірова, буд. 18;
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земельна ділянка площею 0,2 га, кадастровий номер 90:14:000000:686, у тому числі: гараж 
(літер A, A1, А2) загальною площею 241,6 м2; прохідна (літер Б) загальною площею 21,8 м2; ко-
тельня (літер В) загальною площею 14,4 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Чорно-
морський р-н, смт Чорноморське, вул. Некрасова, буд. 35а;

земельна ділянка площею 0,0164 га, кадастровий номер 90:25:020104:822, у тому числі: 
будинок опорно-підсилювальної станції провідного мовлення (літер В, в) загальною площею 
81,2 м2, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, вул. Тамарли, буд. 1а;

земельна ділянка площею 0,1869 га, кадастровий номер 90:25:000000:955, у тому числі: 
частина будинку АТС (літер А2) загальною площею 2120,8 м2, розташованого за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, вул. Подвойського, буд. 20;

земельна ділянка площею 0,0477 га, кадастровий номер 90:22:000000:1460, у тому числі: 
будинок переговорного пункту (літер А) загальною площею 401,6 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, вул. Ленінградська, буд. 36;

земельна ділянка площею 0,3059 га, кадастровий номер 90:25:070201:391, у тому числі: 
будинок АТС (літер А, п/А) загальною площею 875,0 м2, розташований за адресою: Республіка 
Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, с. Оползневе, вул. Южна, буд. 1а;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 43,7 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Сімферополь, просп. Побєди, буд. 216б;

нежитлові будинки загальною площею 288,3 м2: основний будинок (літер А) загальною 
площею 39,3 м2; гараж (літер Б) загальною площею 172,6 м2; майстерня (літер В) загальною 
площею 28,6 м2; склад (літер 3) загальною площею 19,4 м2, розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Сімферополь, вул. Комунальна, буд. 33а;

нежитлові приміщення загальною площею 1431,9 м2: основний будинок (літер А) загаль-
ною площею 1231,7 м2; будинок автотранспортного цеху (літер Б) загальною площею 167,8 м2; 
дизельна (літер В) загальною площею 32,4 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Сім-
феропольський р-н, с. Мирне, вул. Совхозна, буд. 23;

нежитлові приміщення загальною площею 1301,8 м2: вузол зв’язку (літер А) загальною 
площею 1260,8 м2; дизельна (літер Б) загальною площею 41,1 м2, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, Сімферопольський р-н, смт Ніколаївка, вул. Набережна, буд. 1;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 495,9 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Сімферополь, вул. Некрасова, буд. 16;

нежитловий будинок, основний будинок (літер A, A1, А2) загальною площею 219,0 м2; 
дизельна (літер Б) загальною площею 18,5 м2; сарай (літер В) загальною площею 20,6 м2; уби-
ральня (літер У) загальною площею 2,8 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Сімфе-
ропольський р-н, с. Кольчугіне, вул. Молодіжна, буд. 7;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 611,0 м2, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Сімферополь, вул. Леніна, буд. 16;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 1559,3 м2, розташовані за адресою: 
Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Пушкіна/Невського, буд. 1/2;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 103,1 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, набережна імені О. С. Пушкіна, буд. 13;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 138,1 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Ялта, вул. Ізобільна, буд. 26;

нежитловий будинок (літер A, al) загальною площею 975,5 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Ялта, вул. Калініна, буд. 19;

нежитловий будинок (літер В) загальною площею 1236,7 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, вул. Маяковського, буд. 2;

нежитлові будинки: виробничий будинок (літер А) загальною площею 975,4 м2; склад 
(літер  Б) загальною площею 518,7 м2; майстерня (літер В) загальною площею 187,5 м2; гараж 
(літер Г) загальною площею 70,6 м2; прохідна (літер Д) загальною площею 7,5 м2, розташовані 
за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, пров. Дарсанівський, буд. 2;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 49,5 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Євпаторія, вул. Дьомишева, буд. 102а;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 738,7 м2, розташовані за адресою: 
Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 9-го Мая, буд. 110;

нежитловий будинок (літер А, а) загальною площею 50,5 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Луганське, вул. Леніна, буд. 82;
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нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 46,6 м2, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, Джанкойський р-н, с. Медведівка, вул. Кірова, буд. 7;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 144,1 м2, розташовані за адресою: 
Республіка Крим, м. Джанкой, смт Азовське, вул. Совєтська, буд. 6а;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 22,1 м2, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, Джанкойський р-н, с. Маслове, вул. Леніна, буд. 10а;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 38,5 м2, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, Джанкойський р-н, с. Світле, вул. Леніна, буд. 2в;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 249,1 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Джанкой, вул. Р. Люксембург, буд. 17;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 650,7 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Феодосія, Сімферопольське шосе, буд. 39д;

нежитлові приміщення (літер A, Al, a, al, а2, а3) загальною площею 989,0 м2, розташовані 
за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Галерейна, буд. 9;

комплекс будинків у складі: гараж (літер А) загальною площею 73,9 м2; майстерня (літер  Б) 
загальною площею 127,4 м2; майстерня (літер В) загальною площею 15,4 м2; прохідна (літер Г) 
загальною площею 10,0 м2, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Київ-
ська, буд. 48а;

база відпочинку: будиночок для відпочинку (літер А) загальною площею 79,4 м2; будино-
чок для відпочинку (літер Б) загальною площею 50,2 м2; будиночок для відпочинку (літер В) 
загальною площею 49,2 м2; навіс (літер Г) загальною площею 15,4 м2, розташована за адресою: 
Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Углове, вул. Набережна, буд. 6;

нежитловий будинок (літер А, А1) загальною площею 50,3 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Алушта, с. Привітне, пров. Поштовий, буд. 1а;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 26,7 м2, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Алушта, вул. Б. Хмельницького, буд. 17;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 6,7 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Судак, с. Дачне, вул. Лісова, буд. 1в;

нежитлові приміщення (літер А2) загальною площею 43,5 м2, розташовані за адресою: 
Республіка Крим, м. Судак, с. Грушівка, вул. Совєтська, буд. 46;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 44,8 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, Нижньогірський р-н, с. Желябівка, вул. Шкільна, буд. 6;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 33,0 м2, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, Нижньогірський р-н, с. Акимівка, вул. Лугова, буд. 70;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 192,4 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, Нижньогірський р-н, с. Новогригор’ївка, вул. Мічуріна, буд. 62в;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 45,8 м2, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, Нижньогірський р-н, с. Жемчужне, вул. Шкільна, буд. 2;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 20,2 м2, розташоване за адресою: Рес-
публіка Крим, Нижньогірський р-н, с. Іванівка, вул. Леніна, буд. 2;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 27,1 м2, розташоване за адресою: Рес-
публіка Крим, Нижньогірський р-н, с. Ємельянівка, вул. Центральна, буд. 144;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 5 1 , 5  м 2,  розташоване за адресою: 
Республіка Крим, Нижньогірський р-н, с. Охотське, вул. Гагаріна, буд. 63а;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 26,3 м2, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, Нижньогірський р-н, с. Митрофанівка, вул. Дружби, буд. 2б;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 57,3 м2, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, Нижньогірський р-н, с. Садове, пл. Генова, буд. 5;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 48,6 м2, розташоване за адресою: Рес-
публіка Крим, Нижньогірський р-н, с. Уваровка, вул. Набережна, буд. 12;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 19,0 м2, розташоване за адресою: Рес-
публіка Крим, Нижньогірський р-н, с. Дрофіне, вул. Садова, буд. 9;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 176,6 м2, розташоване за адресою: 
Республіка Крим, Нижньогірський р-н, с. Михайлівка, просп. ім. Черфаса, буд. 28;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 168,6 м2, розташоване за адресою: 
Республіка Крим, Красногвардійський р-н, с. Восход, вул. Леніна, буд. 1;
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нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 48,5 м2, розташоване за адресою: Рес-
публіка Крим, Красногвардійський р-н, с. Ленінське, вул. Леніна, буд. 18;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 167,1 м2, розташоване за адресою: 
Республіка Крим, Кіровський р-н, с. Золоте Поле, вул. Тагакова, буд. 3а;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 30,2 м2, розташоване за адресою: Рес-
публіка Крим, Кіровський р-н, с. Партизани, вул. Суворова, буд. 2;

нежитловий будинок (літер А, а) загальною площею 66,8 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, Кіровський р-н, с. Владиславівка, вул. 30 років Побєди, буд. 3;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 39,3 м2, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, Совєтський р-н, с. Шахтіне, вул. 3-го з’їзду колгоспників, буд. 2;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 32,4 м2, розташоване за адресою: Рес-
публіка Крим, Совєтський р-н, с. Чапаєвка, вул. 40 років Побєди, буд. 11;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 31,2 м2, розташоване за адресою: Рес-
публіка Крим, Совєтський р-н, с. Надежда, пров. Поштовий, буд. 1;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 28,1 м2, розташоване за адресою: Рес-
публіка Крим, Совєтський р-н, с. Пчельники, вул. Широка, буд. 28;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 26,6 м2, розташоване за адресою: Рес-
публіка Крим, Совєтський р-н, с. Краснофлотське, вул. Ювілейна, буд. 45б;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 25,3 м2, розташоване за адресою: Рес-
публіка Крим, Совєтський р-н, с. Пушкіне, вул. Совєтська, буд. 39б;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 353,9 м2, розташовані за адресою: 
Республіка Крим, Ленінський р-н, м. Щолкіне, вул. Без назви, буд. 6;

нежитлові будинки у складі: будинок управління (літер А) загальною площею 340,7 м2; 
прохідна (літер Б) загальною площею 62,4 м2; котельня (літер В) загальною площею 114,0 м2; 
адміністративний будинок (літер Г, Г1) загальною площею 301,4 м2; кабельний майданчик 
(літер  Д) загальною площею 61,3 м2; склад ПММ (літер Е) загальною площею 5,9 м2; транс-
форматорна підстанція (літер 3) загальною площею 52,4 м2; вхід у підземну частину (літер И); 
вхід у підземну частину (літер К); склад кисневих балонів (літер Л) загальною площею 2,1 м2; 
насосна  (літер Н) загальною площею 24,4 м2; убиральня (літер О) загальною площею 3,6 м2; 
вхід у підземну частину (літер П); гараж; лінійно-апаратний цех, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, Ленінський р-н, с. Глазівка, вул. Шосейна, буд. 11;

нежитлові будинки: адміністративний будинок (літер А) загальною площею 200,4 м2; га-
ражі (літер Б) загальною площею 396,7 м2; гаражі (літер Ж) загальною площею 180,1 м2; склад 
(літер 3) загальною площею 20,6 м2; прохідна (літер Г), розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Саки, вул. Промислова, буд. 2;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 53,6 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, Роздольненський р-н, с. Стерегуще, вул. Берегова, буд. 1а;

нежитлове приміщення (літер А) загальною площею 70,2 м2, розташоване за адресою: Рес-
публіка Крим, Роздольненський р-н, с. Стерегуще, вул. А. Кіма, буд. 25;

нежитлові будинки, основний будинок (літер А) загальною площею 175,8 м2, сарай (літер  Б), 
розташовані за адресою: Республіка Крим, Чорноморський р-н, с. Міжводне, вул. Приморська, 
буд. 19;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 50,7 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, Чорноморський р-н, с. Громове, вул. Совєтська, буд. 33;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 46,6 м2, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, Чорноморський р-н, с. Водопойне, вул. Поштова, буд. 1;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 69,6 м2, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, Чорноморський р-н, с. Новоіванівка, вул. Леніна, буд. 15;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 34,4 м2, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, Чорноморський р-н, с. Красноярське, вул. Гагаріна, буд. 27;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 63,0 м2, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, Чорноморський р-н, с. Кіровське, вул. Шевченка, буд. 14;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 29,8 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, Чорноморський р-н, с. Красносельське, вул. Леніна, буд. 9б;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 34,8 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, Красноперекопський р-н, с. Почотне, вул. Леніна, буд. 37а/1;
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нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 36,7 м2, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, Красноперекопський р-н, с. Ішунь, вул. Леніна, буд. 74;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 27,6 м2, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, Красноперекопський р-н, с. Орловське, вул. Первомайська, буд. 15;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 30,4 м2, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, Красноперекопський р-н, с. Іллінка, вул. Конституції, буд. 3;

гуртожиток загальною площею 542,1 м2, розташований за адресою: Республіка Крим, 
м. Ялта, вул. Світлий тупик, буд. 7;

нежитлові приміщення: виробничий будинок загальною площею 72,7 м2; склад загальною 
площею 102,7 м2; склад загальною площею 76,5 м2; склад загальною площею 42,2 м2; адміні-
стративний будинок загальною площею 94,9 м2; майстерня загальною площею 95,6 м2, розта-
шовані за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Джанкойська, буд. 4;

нежитлове приміщення загальною площею 323,1 м2, розташоване за адресою: Республіка 
Крим, м. Білогірськ, вул. Нижньогірська, буд. 55;

нежитлові приміщення: гараж-склад загальною площею 35,2 м2; склад загальною площею 
82,3 м2; виробниче приміщення загальною площею 187,2 м2; гараж загальною площею 219,7 м2, 
розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Первомайська, буд. 29;

нежитлове приміщення загальною площею 260,9 м2, розташоване за адресою: Республіка 
Крим, м. Бахчисарай, вул. Совєтська, буд. 7;

нежитлове приміщення загальною площею 8,0 м2, розташоване за адресою: Республіка 
Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, вул. Строїтелів, буд. 3;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 62,2 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Алушта, вул. Комсомольська, буд. 1а;

нежитлові будинки, нежитлові приміщення (літер А, п/А) загальною площею 2542,2 м2; 
їдальня (літер Б) загальною площею 213,9 м2; основний будинок (літер В) загальною площею 
45,3 м2; сарай (літер Г) загальною площею 6,1 м2; дизельна (літер Б) загальною площею 94,9 м2, 
розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Леніна, буд. 15;

нежитлові будинки: гараж (літер А1) загальною площею 71,6 м2; гараж (літер А2) загаль-
ною площею 22,6 м2; гараж (літер АЗ) загальною площею 22,9 м2, розташовані за адресою: 
Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Сімферопольська, буд. 7;

нежитловий будинок (літер Б) загальною площею 45,4 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Армянськ, вул. Сімферопольська, буд. 7;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 2490,2 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Сімферопольська, буд. 7;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 70,1 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Джанкой, вул. Совєтська, буд. 39а;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 711,5 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Джанкой, вул. Н. Олександрівська, буд. 8;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 739,5 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Джанкой, вул. Восточна, буд. 24б;

виробнича база у складі: адміністративний будинок (літер А) загальною площею 106,7 м2; 
гараж (літер Д) загальною площею 170,6 м2; сарай (літер Б) загальною площею 28,7 м2; га-
раж (літер Е) загальною площею 107,0 м2; гараж (літер Ж) загальною площею 182,6 м2; склад 
(літер  3) загальною площею 90,2 м2; склад (літер М) загальною площею 134,3 м2; склад (літер Н) 
загальною площею 121,0 м2; склад (літер Е) загальною площею 107,0 м2; гараж (літер Г) загаль-
ною площею 18,8 м2; убиральня (літер И) загальною площею 2,4 м2, розташовані за адресою: 
Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Фабрична, буд. 10;

нежитлові будинки: будинок АТС (літер А) загальною площею 2526,7 м2; дизельна (літер  Б) 
загальною площею 84,0 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Калі-
ніна, буд. 6;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 28,9 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Джанкой, с. Лобанове, вул. Гагаріна, буд. 99а;

нежитлові будинки: основний будинок АПД (літер А) загальною площею 70,2 м2; тера-
са (літер А’) загальною площею 26,8 м2; ділянка, розташовані за адресою: Республіка Крим, 
м. Євпа торія, вул. Горького, буд. 5е;

нежитловий будинок (літер А, А1) загальною площею 5287,1 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Побєди, буд. 34;
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комплекс будинків у складі: адміністративний будинок (літер А) загальною площею 
44,7 м2; будинок клубу (літер Б) загальною площею 91,4 м2; майстерні (літер В) загальною пло-
щею 47,1 м2; гараж (літер Г) загальною площею 217,5 м2; майстерні (літер М) загальною пло-
щею 61,6 м2; гараж (літер Ж) загальною площею 40,3 м2; гараж (літер 3) загальною площею 
200,3 м2; склад (літер Е) загальною площею 317,4 м2; естакада (літер Л) загальною площею 
26,6 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, проїзд Монтажників, буд. 4;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 119,2 м2, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Євпаторія, вул. Дьомишева, буд. 102;

нежитловий будинок (літер А, А1) загальною площею 135,3 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Дм. Ульянова, буд. 68а;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 477,2 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Євпаторія, вул. Перекопська, буд. 15а;

нежитлові будинки: нежитловий будинок (літер А) загальною площею 1043,8 м2;
нежитловий будинок (літер Б, п/Б, Б1, п/Б1, б1, б2, б3) загальною площею 1296,6 м2; не-

житловий будинок (літер Б1, б1) загальною площею 148,3 м2; 
нежитловий будинок (літер Д, д, Д1) загальною площею 67,5 м2; компресорна (літер Е) 

загальною площею 34,0 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. При-
морська, буд. 2/5-3;

нежитлові будинки: нежитловий будинок (літер A, a1, а2, а3, а4, а5, а6) загальною площею 
119,9 м2; склад (літер Б) загальною площею 257,1 м2; склад (літер Б1) загальною площею 31,8 м2; 
склад (літер В) загальною площею 24,9 м2; столярна майстерня (літер Г, г) загальною площею 
162,2 м2; склад (літер Д, Д1, д) загальною площею 169,9 м2; склад (літер Е) загальною площею 
110,3 м2; убиральня (літер Уб) загальною площею 2,0 м2, розташовані за адресою: Республіка 
Крим, м. Євпаторія, вул. Тімірязєва, буд. 1;

нежитловий будинок (літер Ю, Ю1) загальною площею 60,9 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Франка, буд. 14;

комплекс будинків у складі: склад (літер Б) загальною площею 73,7 м2; гараж 4 бокси 
(літер В) загальною площею 180,3 м2, розташований за адресою: Республіка Крим, Кіровсь-
кий р-н, смт Кіровське, вул. Горького, буд. 56;

нежитлові приміщення: адміністративний будинок (літер А) загальною площею 107,9 м2; 
виробничий будинок (літер В) загальною площею 223,8 м2; виробничі будинки (літер 3) загаль-
ною площею 2277,3 м2; сарай (літер Ж) загальною площею 21,7 м2; компресорна (літер К) за-
гальною площею 60,8 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Кіровський р-н, смт Кіров-
ське, вул. Р. Люксембург, буд. 19;

нежитлові будинки: нежитловий будинок (літер А, а) загальною площею 249,6 м2; склад, 
дизельна (літер Б) загальною площею 35,3 м2; гараж, склад (літер В) загальною площею 65,3 м2, 
розташовані за адресою: Республіка Крим, Кіровський р-н, м. Старий Крим, вул. Леніна, 
буд. 115;

нежитловий будинок (літер А, під/А) загальною площею 540,4 м2, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, Кіровський р-н, м. Старий Крим, вул. Леніна, буд. 68;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 6,2 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, Кіровський р-н, с. Привітне, вул. Трудова, буд. 11б;

нежитлові будинки: будинок РВЕЗ (літер А) загальною площею 1297,3 м2; нежитловий 
будинок (літер Б, б) загальною площею 159,7 м2; дизельна (літер В) загальною площею 49,0 м2; 
трансформаторна (літер Г) загальною площею 42,0 м2; гаражі (літер Д) загальною площею 
178,4 м2; гаражі (літер Е) загальною площею 130,5 м2; будинок АТС (літер 3) загальною площею 
218,2 м2; прибудова (літер К) загальною площею 270,9 м2, розташовані за адресою: Республіка 
Крим, Красногвардійський р-н, смт Красногвардійське, вул. Тельмана, буд. 16;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 20,7 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, Красногвардійський р-н, смт Октябрське, вул. Леніна, буд. 44д;

нежитловий будинок: вузол зв’язку (літер Л) загальною площею 528,2 м2; підвал (літер 
під Л) загальною площею 255,2 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Красногвардій-
ський р-н, смт Октябрське, вул. Леніна, буд. 44;

комплекс будинків у складі: будинок АТС (літер А) загальною площею 1905,0 м2; дизельна 
(літер Г) загальною площею 36,4 м2; склад (літер 3) загальною площею 54,7 м2, розташований за 
адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Менделєєва, буд. 24;
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нежитлові будинки: нежитловий будинок (літер А) загальною площею 503,9 м2; гараж 
(літер  В) загальною площею 132,6 м2; гараж (літер Г) загальною площею 320,6 м2; склад (літер  Е) 
загальною площею 172,4 м2; сарай (літер Д) загальною площею 18,1 м2; будинок котельні 
(літер  Б) загальною площею 15,2 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Красно-
перекопськ, вул. Привокзальна, буд. 2;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 29,6 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, Красноперекопський р-н, с. Воїнка, вул. Леніна, буд. 18;

нежитлові будинки: адміністративний будинок (літер А, а) загальною площею 58,2 м2; га-
раж (літер Б) загальною площею 34,2 м2; склад (літер В) загальною площею 17,6 м2, розташовані 
за адресою: Республіка Крим, Красноперекопський р-н, с. Воїнка, вул. Дніпровська, буд. 60;

нежитлові будинки: адміністративний будинок (літер А) загальною площею 43,2 м2; гараж 
(літер Б) загальною площею 80,1 м2; гараж (літер Г) загальною площею 78,4 м2; склад (літер Д) 
загальною площею 24,9 м2; майстерня (літер 3) загальною площею 12,2 м2, розташовані за адре-
сою: Республіка Крим, Ленінський р-н, смт Леніне, вул. Чернишевського, буд. 11;

нежитлові будинки: адміністративний будинок (літер А) загальною площею 701,1 м2; 
електро станція (літер Б) загальною площею 54,8 м2; дизельна (літер В) загальною площею 
37,2 м2; будинок АТС (літер Г) загальною площею 174,7 м2; склад (літер Ж) загальною площею 
53,3 м2; убиральня (літер 3) загальною площею 5,1 м2; адміністративний будинок (літер Е, е) 
загальною площею 119,3 м2; майстерні (літер Д) загальною площею 56,9 м2; гараж (літер И) за-
гальною площею 51,8 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Ленінський р-н, смт Лені-
не, вул. Пушкіна, буд. 30;

нежитлові будинки зі спорудами: адміністративний будинок (літер А, а) загальною пло-
щею 53,3 м2; гараж (літер Б, В, Г) загальною площею 279,5 м2, розташовані за адресою: Респуб-
ліка Крим, Нижньогірський р-н, смт Нижньогірський, вул. Молодіжна, буд. 2;

нежитлові будинки: частина будинку АТС (літер А) загальною площею 1891,2 м2; дизельна 
(літер Б) загальною площею 35,6 м2; акумуляторна (літер В) загальною площею 10,2 м2; гараж 
(літер Г) загальною площею 62,2 м2; гараж (літер Д) загальною площею 56,5 м2; склад (літер Ж) 
загальною площею 30,1 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський р-н, 
смт Нижньогірський, вул. Побєди, буд. 95/1;

нежитловий будинок (літер A, al) загальною площею 2648,8 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, Первомайський р-н, смт Первомайське, вул. Совєтська, буд. 2;

нежитлові будинки: будинок ППП, АТС (літер А, а) загальною площею 63,5 м2, енерго-
база (літер Б) загальною площею 23,1 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, Перво-
майський р-н, с. Войкове, вул. Леніна, буд. 12а;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 379,4 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, Роздольненський р-н, с. Славне, вул. Леніна, буд. 23;

нежитлові будинки: будинок вузла зв’язку, будинок АТС (літер А, А1, п/А) загальною 
площею 980,2 м2; майстерні (літер Б, б, б1, б2) загальною площею 135,0 м2; склади, майстер-
ні (літер  Е) загальною площею 149,3 м2; сарай (літер В) загальною площею 30,5 м2; склад 
(літер  Е1) загальною площею 130,3 м2; майстерні (літер Е2) загальною площею 23,8 м2; май-
стерні (літер  Е3) загальною площею 21,8 м2; склад (літер Е4) загальною площею 135,0 м2; транс-
форматорний пункт (літер 3) загальною площею 14,9 м2; АБК (літер М) загальною площею 
473,3 м2; навіс (літер  П) загальною площею 7,2 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, 
Роздольненський р-н, смт Роздольне, вул. Леніна, буд. 40;

нежитлові будинки: адміністративний будинок (літер А) загальною площею 2774,2 м2; не-
житловий будинок (літер Б) загальною площею 2494,3 м2; дизельна (літер В) загальною площею 
33,0 м2; гараж (літер Г) загальною площею 43,0 м2; трансформаторна підстанція (літер ТП), роз-
ташовані за адресою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Піонерська, буд. 1;

нежитлові будинки: нежитловий будинок (літер А, п/А, Al, А2) загальною площею 851,7 м2; 
нежитловий будинок (літер Б, п/Б) загальною площею 891,6 м2; виробничий будинок (літер В, 
п/В) загальною площею 1979,3 м2; нежитловий будинок (літер Г) загальною площею 108,3 м2, 
розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Горького, буд. 33; 

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 29,2 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Судак, вул. Набережна, буд. 53;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 5,0 м2, розташований за адресою: 
Респуб ліка Крим, м. Судак, вул. Набережна, буд. 71а; 
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металевий вагон, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, с. Морське, 
вул. Лазурний берег, буд. 18а;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 65,9 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Судак, с. Дачне, вул. Лісова, буд. 1г; 

нежитлові приміщення (літер А-3, п/А-3) загальною площею 1074,0 м2, розташовані за 
адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Леніна, буд. 82;

 нежитлові будинки: гараж на 3 машини (літер А) загальною площею 155,9 м2; гараж 
на 5 машин (літер Б) загальною площею 132,3 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, 
м. Судак, вул. Строїтелів, буд. 6;

нежитлові приміщення (літер А1, а4) загальною площею 101,0 м2, розташовані за адресою: 
Республіка Крим, м. Феодосія, смт Коктебель, вул. Леніна, буд. 118;

нежитлові приміщення (літер А) загальною площею 66,8 м2, розташовані за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Феодосія, б-р Старшинова, буд. 21;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 107,4 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Феодосія, вул. Челнокова, буд. 80б;

нежитлові приміщення в адміністративному будинку (літер А) загальною площею 
4579,5 м2; гараж (літер Б) загальною площею 76,2 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, 
м. Феодосія, вул. Назукіна, буд. 3;

нежитловий будинок (літер А, а) загальною площею 167,2 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, вул. Совєтська, буд. 40;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 5279,5 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Ялта, вул. Московська, буд. 9;

нежитловий будинок (літер Б) загальною площею 919,4 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Ялта, вул. Гоголя/Севастопольська, буд. 6/2;

нежитловий будинок (літер Б) загальною площею 427,2 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Ялта, вул. Кірова, буд. 135;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 1036,2 м2, розташований за адресою: 
Республіка Крим, м. Ялта, вул. Суворівська, буд. 10;

нежитловий будинок (літер А) загальною площею 14,1 м2, розташований за адресою: Рес-
публіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, наб. ім. Леніна, буд. 2в;

комплекс будинків у складі: адміністративний будинок (літер Б, п/Б) загальною площею 
817,7 м2; прохідна (літер А) загальною площею 8,6 м2; спальний корпус (літер В, п/В) загальною 
площею 6999,3 м2; овочесховище (літер Д) загальною площею 57,9 м2; будинок їдальні-клубу 
(літер Г, Г1, п/Г, г) загальною площею 2660,4 м2; насосна (літер Н) загальною площею 16,8 м2; 
будинок переговорного пункту (літер О) загальною площею 13,2 м2; трансформаторна (літер И) 
загальною площею 52,6 м2; основний будинок (літер Ж) загальною площею 3,4 м2; котельня 
(літер З) загальною площею 101,9 м2; убиральня (літер Л) загальною площею 14,1 м2, розташо-
ваний за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Піщане, вул. Набережна, буд. 14;

однокімнатна квартира загальною площею 38,2 м2 в адміністративному будинку, розта-
шована за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 146; 

двокімнатна квартира загальною площею 148,1 м2 у технічному будинку, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Данилова, буд. 60;

однокімнатна квартира загальною площею 42,4 м2 у технічному будинку, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Алушта, вул. Сергєєва-Ценського, буд. 13а;

дванадцятиквартирний житловий будинок загальною площею 561,4 м2, розташований 
за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський р-н, с. Красний партизан, вул. Ювілейна, 
буд. 1в;

вісімнадцятиквартирний будинок загальною площею 1524,8 м2, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Керч, с. Глазівка, вул. Шосейна, буд. 10;

однокімнатна квартира загальною площею 44,1 м2 у комплексі технічних будинків, роз-
ташована за адресою: Республіка Крим, смт Чорноморське, вул. Некрасова, буд. 35;

кабельна каналізація в місті Сімферополь загальною довжиною 397,793 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, смт Гвардійське, загальною довжиною 

8,5 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, смт Ніколаївка, загальною довжиною 

5,652 км;
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кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, сел. Кам’янка, загальною довжиною 
0,45 км;

кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Мирне, загальною, довжиною 4,394 км;
кабельна каналізація в с. Білоглінка загальною довжиною 1,206 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Чистеньке, загальною довжиною 

3,2 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Донське, загальною довжиною 1,0 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Трудове, загальною довжиною 1,4 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Журавльовка, загальною довжиною 

0,3 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Первомайське, загальною довжиною 

0,5 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, ГНБС загальною довжиною 0,3 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Маленьке, загальною довжиною 2,5 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Урожайне, загальною довжиною 0,5 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Родникове, загальною довжиною 0,15 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Новоандріївка, загальною довжиною 

3,743 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Широке, загальною довжиною 0,5 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Укромне, загальною довжиною 4,7 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Пожарське ,загальною довжиною 0,13 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Кольчугіне, загальною довжиною 0,7 км;
кабельна каналізація в Сімферопольському р-ні, с. Скворцове, загальною довжиною 

0,4 км;
кабельна каналізація в м. Ялта загальною довжиною 249,386 км;
кабельна каналізація в м. Євпаторія загальною довжиною 263,31 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, смт Заозерне, загальною довжиною 44,602 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, смт Мирний, загальною довжиною 4,132 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, смт Новоозерне, загальною довжиною 4,659 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, смт Ісмаїл-Бей, загальною довжиною 18,311 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Веселовка, загальною довжиною 0,164 км;
кабельна каналізація в м. Джанкой загальною довжиною 46,343 км;
кабельна каналізація в Джанкойському р-ні, смт Азовське, загальною довжиною 4,788 км;
кабельна каналізація в Джанкойському р-ні, с. Завітне, загальною довжиною 0,462 км;
кабельна каналізація в Джанкойському р-ні, с. Ізумрудне, загальною довжиною 2,058 км;
кабельна каналізація в Джанкойському р-ні, с. Кондратьєве, загальною довжиною 

0,302 км;
кабельна каналізація в Джанкойському р-ні, с. Лобанове, загальною довжиною 0,047 км;
кабельна каналізація в Джанкойському р-ні, с. Майське, загальною довжиною 4,752 км;
кабельна каналізація в Джанкойському р-ні, с. Ближнє, загальною довжиною 1,486 км;
кабельна каналізація в с. Польове загальною довжиною 0,4 км;
кабельна каналізація в Джанкойському р-ні, с. Побєдне, загальною довжиною 0,08 км;
кабельна каналізація в Джанкойському р-ні, с. Світле, загальною довжиною 1,257 км;
кабельна каналізація в Джанкойському р-ні, с. Табачне, загальною довжиною 0,054 км;
кабельна каналізація в Джанкойському р-ні, с. Ярке Поле, загальною довжиною 0,303 км;
кабельна каналізація в м. Феодосія загальною довжиною 115,076 км;
кабельна каналізація у Феодосійському регіоні загальною довжиною 5,08 км;
кабельна каналізація в м. Керч загальною довжиною 123,987 км;
кабельна каналізація в м. Бахчисарай загальною довжиною 34,377 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, смт Научне, загальною довжиною 2,67 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, смт Почтове-1, загальною довжиною 

2,986 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, смт Куйбишеве, загальною довжиною 

0,079 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Верхоріччя загальною довжиною 

0,791 км;
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кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, у с. Долинне, загальною довжиною 0,921 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Желєзнодорожне, загальною довжиною 

2,106 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Скалисте, загальною довжиною 4,571 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Ароматне, загальною довжиною 0,132 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Тенисте, загальною довжиною 0,098 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Маловидне, загальною довжиною 

0,005 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Голубинка, загальною довжиною 0,331 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Танкове, загальною довжиною 0,106 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Красний Мак, загальною довжиною 

1,942 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Холмівка, загальною довжиною 1,513 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Соколине, загальною довжиною 0,512 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ну, с. Віліне, загальною довжиною 6,828 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Піщане, загальною довжиною 5,924 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Берегове, загальною довжиною 0,321 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Углове, загальною довжиною 2,697 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Табачне, загальною довжиною 0,074 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Каштани, загальною довжиною 0,165 км;
кабельна каналізація в Бахчисарайському р-ні, с. Плодове, загальною довжиною 0,814 км;
кабельна каналізація в м. Армянськ загальною довжиною 31,499 км;
кабельна каналізація в м. Армянськ, с. Суворове, загальною довжиною 2,199 км;
кабельна каналізація в м. Алушта загальною довжиною 48,365 км;
кабельна каналізація в м. Алушта, смт Партеніт, загальною довжиною 8,679 км;
кабельна каналізація в м. Алушта, с. Ізобільне, загальною довжиною 1,565 км;
кабельна каналізація в м. Алушта, с. Малий Маяк, загальною довжиною 2,844 км;
кабельна каналізація в м. Алушта, с. Лучисте, загальною довжиною 0,13 км;
кабельна каналізація в м. Алушта, с. Малоріченське, загальною довжиною 3,222 км;
кабельна каналізація в м. Алушта, с. Рибаче, загальною довжиною 1,656 км;
кабельна каналізація в м. Алушта, с. Привітне, загальною довжиною 0,363 км;
кабельна каналізація в м. Судак загальною довжиною 27,35 км;
кабельна каналізація в м. Судак, сел. Новий Світ, загальною довжиною 1,8 км;
кабельна каналізація в м. Судак, с. Дачне, загальною довжиною 1,86 км;
кабельна каналізація в м. Судак, с. Грушівка, загальною довжиною 1,04 км;
кабельна каналізація в м. Судак, с. Сонячна Долина, загальною довжиною 2,29 км;
кабельна каналізація в м. Судак, с. Веселе, загальною довжиною 1,61 км;
кабельна каналізація в м. Судак, с. Морське, загальною довжиною 3,24 км;
кабельна каналізація в м. Судак, с. Богатівка ,загальною довжиною 0,15 км;
кабельна каналізація в смт Нижньогірський загальною довжиною 22,89 км;
кабельна каналізація в Нижньогірському р-ні , с. Жемчужне, загальною довжиною 0,2 км;
кабельна каналізація в Нижньогірському р-ні , с. Ізобільне, загальною довжиною 0,1 км;
кабельна каналізація в Нижньогірському р-ні , с. Лиственне, загальною довжиною 0,8 км;
кабельна каналізація в Нижньогірському р-ні, с. Михайлівка, загальною довжиною 

9,677 км;
кабельна каналізація в Нижньогірському р-ні, с. Н-Григор’ївка, загальною довжиною 

0,35 км;
кабельна каналізація в Нижньогірському р-ні, с. Охотське, загальною довжиною 0,5 км;
кабельна каналізація в Нижньогірському р-ні, с. Уваровка, загальною довжиною 0,1 км;
кабельна каналізація в Нижньогірському р-ні, с. Желябовка, загальною довжиною 0,2 км;
кабельна каналізація в Нижньогірському р-ні, с. Кунцеве, загальною довжиною 0,945 км;
кабельна каналізація в Нижньогірському р-ні, с. Уютне, загальною довжиною 1,002 км;
кабельна каналізація в смт Первомайське загальною довжиною 16,58 км;
кабельна каналізація в Первомайськом р-ні, с. Абрикосове загальною довжиною 0,072 км;
кабельна каналізація в Первомайськом р-ні, с. Войкове загальною довжиною 0,918 км;
кабельна каналізація в Первомайськом р-ні, с. Гришине загальною довжиною 0,758 км;
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кабельна каналізація в Первомайськом р-ні, с. Степне, загальною довжиною 0,773 км;
кабельна каналізація в Первомайськом р-ні, с. Правда, загальною довжиною 0,002 км;
кабельна каналізація в Первомайськом р-ні, с. Кормове, загальною довжиною 0,477 км;
кабельна каналізація в Первомайськом р-ні, с. Чернове, загальною довжиною 0,36 км;
кабельна каналізація в Первомайськом р-ні, с. Сусаніне, загальною довжиною 0,544 км;
кабельна каналізація в Первомайськом р-ні, с. Стахановка, загальною довжиною 0,725 км;
кабельна каналізація в Первомайськом р-ні, с. Сари-Баш, загальною довжиною 0,618 км;
кабельна каналізація в Первомайськом р-ні, с. Гвардійське, загальною довжиною 0,076 км;
кабельна каналізація в Первомайськом р-ні, с. Калініне, загальною довжиною 0,151 км;
кабельна каналізація в Первомайськом р-ні, с. Октябрське, загальною довжиною 0,15 км;
кабельна каналізація в смт Красногвардійське загальною довжиною 18,667 км;
кабельна каналізація в смт Октябрське загальною довжиною 6,837 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Удачне, загальною довжиною 0,326 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Восход, загальною довжиною 5,394 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Мускатне, загальною довжиною 0,1 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Мар’янівка, загальною довжиною 

1,536 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Климове, загальною довжиною 0,07 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Петрівка, загальною довжиною 

8,925 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Янтарне, загальною довжиною 1,929 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Клепиніне, загальною довжиною 

1,284 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Олександрівка ,загальною довжиною 

0,208 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. П’ятихатка, загальною довжиною 

0,687 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Краснознам’янка, загальною довжиною 

0,243 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Котельникове, загальною довжиною 

1,293 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Полтавка, загальною довжиною 

0,589 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Ленінське, загальною довжиною 

0,52 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Амурське, загальною довжиною 

3,691 км;
кабельна каналізація в Красногвардійському р-ні, с. Найдьонівка, загальною довжиною 

0,976 км;
кабельна каналізація в смт Кіровське загальною довжиною 13,396 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, м. Старий Крим, загальною довжиною 16,632 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Ярке Поле, загальною довжиною 3,221 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Золоте Поле, загальною довжиною 3,543 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Трудолюбівка, загальною довжиною 0,831 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Партизани, загальною довжиною 2,217 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Владиславівка, загальною довжиною 1,494 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Первомайське, загальною довжиною 6,307 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Возрождєніє, загальною довжиною 0,993 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Журавки, загальною довжиною 1,495 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Льговське, загальною довжиною 1,373 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Синицине, загальною довжиною 0,416 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Токареве, загальною довжиною 0,248 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Абрикосівка, загальною довжиною 0,41 км;
кабельна каналізація в Кіровському р-ні, с. Привітне, загальною довжиною 1,423 км;
кабельна каналізація в смт Совєтський загальною довжиною 10,41 км;
кабельна каналізація в Совєтському р-ні, с. Роздольне загальною довжиною 0,45 км;
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кабельна каналізація в Совєтському р-ні, с. Завітне, загальною довжиною 0,25 км;
кабельна каналізація в Совєтському р-ні, с. Красногвардійське, загальною довжиною 0,4 км;
кабельна каналізація в Совєтському р-ні, с. Пруди, загальною довжиною 2,2 км;
кабельна каналізація в м. Білогірськ загальною довжиною 26,2 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, смт Зуя, загальною довжиною 6,3 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Олександрівка, загальною довжиною 

0,015 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Ароматне, загальною довжиною 0,35 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Біла Скала, загальною довжиною 0,107 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Багате, загальною довжиною 0,23 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Василівка, загальною довжиною 0,55 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Вишенне, загальною довжиною 1,28 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Земляничне, загальною довжиною 0,4 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Зеленогірськ, загальною довжиною 0,68 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Зибіни, загальною довжиною 0,52 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Криничне, загальною довжиною 0,17 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Кримська Роза, загальною довжиною 1,949 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Литвиненкове, загальною довжиною 0,649 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Мельничне, загальною довжиною 0,2 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Новожилівка, загальною довжиною 0,2 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Цвєточне, загальною довжиною 0,57 км;
кабельна каналізація в Білогірському р-ні, с. Чорнопілля, загальною довжиною 1,1 км;
кабельна каналізація в смт Леніне загальною довжиною 15,612 км;
кабельна каналізація в Ленінському р-ні, м. Щолкіне, загальною довжиною 8,665 км;
кабельна каналізація в Ленінському р-ні, с. Горностаївка, загальною довжиною 1,1 км;
кабельна каналізація в Ленінському р-ні, с. Марфівка, загальною довжиною 0,3 км;
кабельна каналізація в Ленінському р-ні, с. Ленінське, загальною довжиною 1,2 км;
кабельна каналізація в Ленінському р-ні, с. Мисове, загальною довжиною 0,06 км;
кабельна каналізація в Ленінському р-ні, с. Семисотка, загальною довжиною 0,186 км;
кабельна каналізація в Ленінському р-ні, с. Новоніколаївка, загальною довжиною 0,14 км;
кабельна каналізація в Ленінському р-ні, с. Калинівка, загальною довжиною 0,65 км;
кабельна каналізація в Ленінському р-ні, с. Батальне, загальною довжиною 0, 04 км;
кабельна каналізація в м. Саки загальною довжиною 42,44 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, смт Новофедорівка, загальною довжиною 7,668 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВАТ «Кримінвест-Технікум», загальною довжи-

ною 1,4 км;
кабельна каналізація в м. Саки ― Михайлівка загальною довжиною 1,02 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Охотникове, загальною довжиною 0,284 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Фрунзе, загальною довжиною 3,827 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Вересаєве, загальною довжиною 0,962 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Кримське, загальною довжиною 3,345 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Крайнє, загальною довжиною 0,285 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Іванівка, загальною довжиною 0,138 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Геройське, загальною довжиною 1,159 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Зернове, загальною довжиною 0,379 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Сизівка, загальною довжиною 0,353 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Прибережне, загальною довжиною 1,625 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Кар’єрне, загальною довжиною 1,82 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Лісновка, загальною довжиною 2,355 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Виноградове, загальною довжиною 1,199 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Іллінка, загальною довжиною 0,625 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Трудове, загальною довжиною 0,165 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, ВВТЗ Митяєве, загальною довжиною 0,437 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Веселовка, загальною довжиною 0,164 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Добродушине, загальною довжиною 0,76 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Єлизаветове, загальною довжиною 0,574 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Каменоломня загальною довжиною 1,505 км;
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кабельна каналізація в Євпаторія ― Плодобаза загальною довжиною 4,236 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Молочне, загальною довжиною 1,813 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Наташине, загальною довжиною 0,172 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Ромашкіне, загальною довжиною 0,192 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Столбове, загальною довжиною 0,075 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Суворове, загальною довжиною 0,235 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Уютне, загальною довжиною 3,271 км;
кабельна каналізація в Сакському р-ні, с. Штормове, загальною довжиною 0,458 км;
кабельна каналізація в смт Роздольне загальною довжиною 13,306 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, смт Новосьолівське, загальною довжиною 

2,271 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Аврора, загальною довжиною 1,62 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Березівка, загальною довжиною 1,221 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Ботанічне, загальною довжиною 0,394 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Ковильне, загальною довжиною 0,7 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Кукушкіне, загальною довжиною 0,293 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Огні, загальною довжиною 0,95 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Орловка, загальною довжиною 1,62 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Руч’ї, загальною довжиною 0,542 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Сінокісне, загальною довжиною 1,449 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Серебрянка, загальною довжиною 0,404 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Славне, загальною довжиною 3,567 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Славянське, загальною довжиною 0,642 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Котовське, загальною довжиною 0,145 км;
кабельна каналізація в Роздольненському р-ні, с. Чернишове, загальною довжиною 0,945 км;
кабельна каналізація в смт Чорноморське загальною довжиною 17,804 км;
кабельна каналізація в Чорноморському р-ні, с. Міжводне, загальною довжиною 1,776 км;
кабельна каналізація в Чорноморському р-ні, с. Медведєве ,загальною довжиною 2,487 км;
кабельна каналізація в с. Кіровське загальною довжиною 0,8 км;
кабельна каналізація в Чорноморському р-ні, с. Новосельське, загальною довжиною 

1,656 км;
кабельна каналізація в м. Красноперекопськ загальною довжиною 37,394 км;
кабельна каналізація в м. Красноперекопськ, с. Воїнка, загальною довжиною 2,33 км;
кабельна каналізація в м. Красноперекопськ, с. Совхозне, загальною довжиною 0,555 км;
стовп базової станції мобільного зв’язку КМ EVP TIM заввишки 26,0 м, розташований за 

адресою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Тімірязєва, буд. 1;
щогла базової станції мобільного зв’язку КМ KER А07, ARC 1107, ARC 1907 заввишки 30,0 

м, розташована за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Блюхера, буд. 10;
вежа базової станції мобільного зв’язку КМ KER R33 заввишки 59,0 м, розташована за 

адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Орджонікідзе, буд. 144;
стовп базової станції мобільного зв’язку КМ KRP PRV заввишки 24,2 м, розташований за 

адресою: Республіка Крим, м. Красноперекопськ, вул. Привокзальна, буд. 2;
вежа базової станції мобільного зв’язку MIN412 заввишки 60,0 м, розташована за адресою: 

Республіка Крим, м. Красноперекопськ, сел. Ішунь;
стовп базової станції мобільного зв’язку КМ EVP AKV заввишки 25,0 м, розташований за 

адресою: Республіка Крим, Сакський р-н, с. Прибрежне, вул. Каламiтська, буд. 16;
щогла базової станції мобільного зв’язку КМ SIM DIB заввишки 32,0 м, розташована за 

адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Дибенка, буд. 24;
щогла базової станції мобільного зв’язку КМ SIM РР2 заввишки 42,0 м, розташована за 

адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пр-т Побєди, буд. 264;
стовп із надбудовою без відтяжок базової станції мобільного зв’язку КМ SIM ARL зав-

вишки 36,0 м, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Аральська, 
буд. 71а;

стовп із надбудовою без відтяжок базової станції мобільного зв’язку КМ SIM PNM зав-
вишки 29,0 м, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Балаклавська, 
автостоянка;
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стовп із надбудовою без відтяжок на землі базової станції мобільного зв’язку КМ SIM 
КОМУ заввишки 31,0 м, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Кому нальна, буд. 33;

стовп із надбудовою без відтяжок на землі базової станції мобільного зв’язку КМ SIM 
MON заввишки 36,0 м, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, пров. Мон-
тажний, буд. 8;

стовп із надбудовою без відтяжок на землі базової станції мобільного зв’язку KIM SIM 
LAZ заввишки 27,0 м, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Сергія 
Лаза, буд. 1;

стовп із надбудовою без відтяжок на землі базової станції мобільного зв’язку КМ SIM SEV 
заввишки 28,0 м, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Севасто-
польська, буд. 31а;

вежа базової станції мобільного зв’язку КМ SUD LZD заввишки 30,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Приморська, буд. 46;

вежа базової станції мобільного зв’язку КМ КТВ KIE заввишки 9,3 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Коктебель, пров. Клубний, район Палацу культури;

вежа базової станції мобільного зв’язку КМ FEO LYS заввишки 45,3 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, Лиса гора;

вежа базової станції мобільного зв’язку КМ CHR IND заввишки 60,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, Чорноморський р-н, смт Чорноморське, вул. Індустріальна, буд. 3;

щогла базової станції мобільного зв’язку КМ YLT AIP заввишки 21,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Ялта, плато гори Ай-Петрі;

інше рухоме майно Кримської філії публічного акціонерного товариства «Укртелеком» 
(код ЄДРПОУ 22236588), розташоване на території Республіки Крим.»;

2) пункт 237 викласти в такій редакції:
«237. Рухоме та нерухоме майно телекомунікаційної групи «Vega» (приватне акціонерне 

товариство «Фарлеп-Інвест» (код ЄДРПОУ 19199961), публічне акціонерне товариство «СВIТ» 
(код ЄДРПОУ 01473864), приватне акціонерне товариство «AТ-Зв'язок» (код ЄДРПОУ 20234579), 
розташоване на території Республіки Крим, у складі необоротних (у тому числі нематеріаль-
них) і оборотних активів, що перебувають на його балансовому та забалансовому обліку ста-
ном на 17 березня 2014 року, у складі:

однокімнатна квартира № 10 загальною площею 34,3 м2, розташована за адресою: Респуб-
ліка Крим, м. Сімферополь, вул. Гоголя, буд. 17;

інше рухоме майно телекомунікаційної групи «Vega» (приватне акціонерне товари-
ство «Фарлеп-Інвест» (код ЄДРПОУ 19199961), публічне акціонерне товариство «СВIТ» (код 
ЄДРПОУ  01473864), приватне акціонерне товариство «AТ-Зв’язок» (код ЄДРПОУ 20234579), 
розташоване на території Республіки Крим.»;

3) пункт 238 викласти в такій редакції:
«238. Рухоме та нерухоме майно приватного акціонерного товариства «Київстар» (код 

ЄДРПОУ 21673832), розташоване на території Республіки Крим, у складі необоротних (у тому 
числі нематеріальних) і оборотних активів, що перебувають на його балансовому та забалансо-
вому обліку станом на 17 березня 2014 року, у складі:

 нежитлові будинки: адміністративний будинок (літер А) загальною площею 711,7 м2; 
адмі ністративно-господарський будинок (літер Ж) загальною площею 530,5 м2; прохідна 
(літер  3) загальною площею 8,9 м2, розташовані за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Калі ніна/Крейзера, буд. 13/20;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC421 заввишки 43,0 м, розташована за адресою: 
Республіка Крим, м. Алушта, Кримський природний заповідник, Ізобільне лісництво, квартал 
135, виділ 20, перевал Кебіт-Богаз;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC419 заввишки 43,0 м, розташована за адресою: 
Республіка Крим, м. Алушта, Ангарський перевал, Алуштинський лісгосп, квартал 23;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1019, ARC1819 заввишки 30,8 м, розташована 
за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, гора Кастель, в/ч;

щогла базової станції мобільного зв’язку ARC457 заввишки 14,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, м. Алушта, Кримський природний заповідник, Центральне лісництво, 
квартал 138, виділ 33, гора Чорна;
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стовп базової станції мобільного зв’язку ARC1735 заввишки 24,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Алушта, с. Ізобільне;

стовп металевий базової станції мобільного зв’язку ARC1022, ARC1822 заввишки 24,0 м, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, с. Кипарисне;

стовп металевий базової станції мобільного зв’язку ARC422 заввишки 25,0 м, ARC622, роз-
ташований за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, с. Лучисте, територія тракторної бригади;

щогла базової станції мобільного зв’язку ARC086, ARC886 заввишки 14,6 м, розташована 
за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, с. Малоріченське, гора Мангана;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC1237, ARC1737 заввишки 25,0 м, розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Алушта, с. Рибаче, вул. Лучиста, буд. 14;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC939 заввишки 12,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, м. Алушта, с. Лаврове;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC986 заввишки 46,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, м. Алушта, 2 км на північний схід від сел. Семидвір’я, Сонячногірське 
лісництво, квартал 82, виділ 3;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC741 заввишки 19,0 м, розташована за адресою: 
Республіка Крим, м. Бахчисарай, р-н телетранслятора;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1047 заввишки 40,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Ароматне;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC241 заввишки 21,0 м, розташована за адресою: 
Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Басенка, р-н Свято-Успенського монастиря;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC041, ARC841 заввишки 60,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Бахчисарай, вул. Гайдара, буд. 1;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC045, ARC845 заввишки 43,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Віліне, вул. Дроздова, буд. 1;

металевий стовп базової станції мобільного зв’язку ARC2045 заввишки 24,0 м, розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Віліне, вул. Треньова, буд. 1б;

щогла базової станції мобільного зв’язку ARC247 заввишки 18,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, 600 м на південний захід від с. Високе, Куйбишев-
ське лісництво, квартал 40, виділ 24;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1046 заввишки 23,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Красний Мак;

щогла базової станції мобільного зв’язку ARC047 заввишки 25,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, 1 км на південний захід від смт Куйбишеве, район 
телевізійного ретранслятора;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC145, ARC945 заввишки 30,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Піщане, мис Керменчик, в/ч;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1043 заввишки 52,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, смт Поштове, вул. Привокзальна, буд. 2;

металевий стовп базової станції мобільного зв’язку ARC246 заввишки 12,0 м, розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, на північний захід від с. Предущельне;

металевий стовп базової станції мобільного зв’язку ARC243 заввишки 12,0 м, розташований 
за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, 800 м на південний захід від с. Сева стянівка;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC220 заввишки 43,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Щасливе;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC1040 заввишки 24,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Табачне, вул. Молодіжна;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC046 заввишки 43,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Танкове;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC244 заввишки 43,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Тенисте;

бетонний стовп базової станції мобільного зв’язку ARC249 заввишки 23,6 м, розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, 300 м на південний схід від с. Тополі;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC2945 заввишки 46,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Углове, вул. Леніна, буд. 64;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1045 заввишки 40,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, с. Шевченкове;
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вежа базової станції мобільного зв’язку ARC797 заввишки 43,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Білогірський р-н, с. Ароматне;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1441 заввишки 60,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Білогірський р-н, 3 км на північний захід від м. Білогірськ, мисливське 
господарство «Холодна Гора»;

щогла базової станції мобільного зв’язку ARC467 заввишки 16,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Білогірський р-н, 700 м на північний захід від с. Голованівка, гора Баша;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC749 заввишки 43,0 м, розташована за адресою: 
Республіка Крим, Білогірський р-н, 1,5 км на південь від с. Долинівка;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC798 заввишки 43,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Білогірський р-н, 700 м на південний схід від с. Зеленогорське;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1440 заввишки 60,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Білогірський р-н, 2 км на північний захід від смт Зуя, урочище Дубки;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC472 заввишки 25,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, Білогірський р-н, 1,3 км на південь від с. Красногорське, Красногорське 
лісництво, межа 10 і 11 кварталів;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC799 заввишки 43,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Білогірський р-н, с. Новожилівка;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC430, ARC630 заввишки 45,0 м, розташована 
за адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, смт Азовське, вул. Желєзнодорожна, буд. 40;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC460 заввишки 43,0 м; розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Єрмакове;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC459, ARC659 заввишки 42,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Завіт-Ленінський;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC1430 заввишки 24,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Кондратьєве;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC415, ARC615 заввишки 43,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Пахарєвка, 400 м на північний захід від школи;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC458 заввишки 43,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Стальне;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC469 заввишки 43,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, південно-східна околиця с. Ярке Поле;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1215 заввишки 40,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Джанкойський р-н, с. Ярке, вул. Гіліверова, буд. 1г;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC4972 заввишки 24,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Бєлінського, буд. 1;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC3973 заввишки 25,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Больнична, буд. 19;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC973 заввишки 45,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Больнична, буд. 47а;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1878 заввишки 32,6 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, м. Євпаторія, смт Заозерне, в/ч у районі маяка;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC718 заввишки 26,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Кірова, буд. 54;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC100, ARC800 заввишки 44,6 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Міжнародна, буд. 64;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1720 заввишки 59,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Орджонікідзе, буд. 144;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1443 заввишки 43,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Кіровський р-н, с. Абрикосівка, вул. Курська;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1443 заввишки 43,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Кіровський р-н, с. Журавки;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC443, ARC633 заввишки 62,0 м, розташована 
за адресою: Республіка Крим, Кіровський р-н, смт Кіровське, вул. Рози Люксембург, буд. 92а;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1943 заввишки 30,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Кіровський р-н, с. Первомайське, вул. Парашутна, буд. 1б;
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вежа базової станції мобільного зв’язку ARC443, ARC633 заввишки 49,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, Кіровський р-н, м. Старий Крим, вул. Чапаєва, буд. 46;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC416, ARC616 заввишки 47,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, Красногвардійський р-н, с. Олександрівка, вул. Шкільна;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC453, ARC653 заввишки 43,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, Красногвардійський р-н, с. Восход, вул. Северна;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1703 заввишки 59,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Красногвардійський р-н, смт Красногвардійське, вул. Польова;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC217, ARC1717 заввишки 43,0 м, розташована 
за адресою: Республіка Крим, Красногвардійський р-н, с. Красний Партизан;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC216 заввишки 43,0 м, розташована за адресою: 
Республіка Крим, Красногвардійський р-н, с. Кремньовка, вул. Леніна;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC427 заввишки 45,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Красногвардійський р-н, с. Найдьонівка, вул. Гаражна, машинний двір;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC218 заввишки 42,0 м, розташована за адресою: 
Республіка Крим, Красногвардійський р-н, с. Некрасове, вул. Прививочна, буд. 3;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC429, ARC629 заввишки 43,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, Красногвардійський р-н, с. Новопокровка;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC2707 заввишки 41,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Красногвардійський р-н, смт Октябрське, вул. Кондрашина, буд. 27;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC428, ARC628 заввишки 43,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, Красногвардійський р-н, с. Рівне;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1435, ARC1635 заввишки 59,5 м, розташована 
за адресою: Республіка Крим, Ленінський р-н, смт Багерове;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC1473 заввишки 26,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, Ленінський р-н, с. Батальне;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC106, ARC1906 заввишки 43,0 м, розташована 
за адресою: Республіка Крим, Ленінський р-н, с. Завітне;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC474 заввишки 23,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, Ленінський р-н, 3 км на північний захід від с. Каменське, район Арабат-
ської фортеці;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC107, ARC607 заввишки 40,5 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, Ленінський р-н, 700 м на південний схід від с. Курортне;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC2897 заввишки 23,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, Ленінський р-н, смт Леніне, вул. Фрунзе, буд. 5;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC434 заввишки 60,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Ленінський р-н, 3,5 км на північний схід від с. Ленінське;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC455 заввишки 46,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Ленінський р-н, 1,3 км на південний захід від с. Лугове;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC464 заввишки 50,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Ленінський р-н, 3,6 км на південний схід від с. Мар’ївка;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC796 заввишки 31,0 м, розташована за адресою: 
Республіка Крим, Ленінський р-н, с. Мисове, вул. Анджиєвського;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC463 заввишки 40,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Ленінський р-н, землі Бєлінської сільської ради в районі с. Новоотрадне;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1434 заввишки 25,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Ленінський р-н, с. Останкіне, вул. Колгоспна, буд. 19;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC473 заввишки 43,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Ленінський р-н, с. Семисотка;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC108 заввишки 43,0 м, розташована за адресою: 
Республіка Крим, Ленінський р-н, 500 м на північний схід від с. Юркіне;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC417, ARC617 заввишки 47,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, Нижньогірський р-н, с. Ємелянівка, вул. Центральна;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC280, ARC1780 заввишки 43,0 м, розташована 
за адресою: Республіка Крим, Нижньогірський р-н, с. Кірсанівка;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC461, ARC661 заввишки 47,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, Нижньогірський р-н, с. Пшеничне, вул. Восточна, буд. 44а;
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вежа базової станції мобільного зв’язку ARC436, ARC636 заввишки 47,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, Нижньогірський р-н, с. Садове, вул. Генова, буд. 8;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC215 заввишки 40,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Первомайський р-н, с. Абрикосове;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC214 заввишки 40,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Первомайський р-н, с. Олексіївка;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC213, ARC216 заввишки 60,0 м, розташована 
за адресою: Республіка Крим, Первомайський р-н, с. Войкове, 191,0 км від траси Херсон ― 
Сімферо поль;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC213 заввишки 41,0 м, розташована за адресою: 
Республіка Крим, Первомайський р-н, с. Гришине;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC1216 заввишки 25,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, Первомайський р-н, с. Каштанівка, вул. Тухачевського;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC414, ARC614 заввишки 47,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, Первомайський р-н, смт Первомайське, вул. Октябрська, буд. 118;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC278 заввишки 41,0 м, розташована за адресою: 
Республіка Крим, Роздольненський р-н, с. Кукушкіне;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC066 заввишки 61,4 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Роздольненський р-н, с. Новосьолівське, вул. Даниліна, буд. 18;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC279 заввишки 42,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Роздольненський р-н, с. Орловка, на території автогаража;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC277 заввишки 42,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Роздольненський р-н, с. Серебрянка;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1769 заввишки 30,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, м. Саки, вул. Курортна, буд. 6;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC273 заввишки 30,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Сакський р-н, с. Абрикосівка;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC268 заввишки 40,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Сакський р-н, с. Воробйове, біля зернотоку;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC252 заввишки 46,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Сакський р-н, с. Журавлі, вул. Паркова;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC425 заввишки 47,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Сакський р-н, с. Кримське, територія птахоферми;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC1070, ARC1870 заввишки 24,0 м, розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, Сакський р-н, с. Червоне;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC1788 заввишки 25,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. 51-ї Армії, буд. 124;

щогла базової станції мобільного зв’язку ARC900 заввишки 25,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Балаклавська, РЧВ;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC1910 заввишки 20,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Беспалова, буд. 7а;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC1925 заввишки 24,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Глінки, буд. 61а;

стовп із надбудовою без відтяжок базової станції мобільного зв’язку ARC926 заввишки 
25,3 м, розташований за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, смт Гресівський, Сімферо-
польський лісгосп, квартал 1, виділ 6;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC785 заввишки 25,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Сімферополь, с. Кирпічне, територія лісгоспу, квартал 12;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC1825 заввишки 24,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ковильна, буд. 42;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC2007, ARC2807 заввишки 27,0 м, розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Мальченка, буд. 7;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC922 заввишки 24,3 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Трубаченка, буд. 21;

металевий стовп базової станції мобільного зв’язку ARC793 заввишки 24,3 м, розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Елеваторна, буд. 4;



249№ 11 Ст. 608

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC023, ARC823 заввишки 42 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Ялтинська, буд. 24;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC787 заввишки 30,4 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Мирне, вул. Бєлова, буд. 22а;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC2424 заввишки 60,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Скворцове;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC791 заввишки 43,2 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Трудове;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC404, ARC604 заввишки 45,0 м, розташована 
за адресою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, смт Гвардійське, вул. Промислова;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC423, ARC623 заввишки 43,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Добре;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC1794 заввишки 26,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Донське, вул. Підгірна, буд. 35;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC1787 заввишки 26,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Дубки;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC048, ARC848 заввишки 47,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Лікарствене;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC911 заввишки 29,0 м, розташована за адресою: 
Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Лозове, вул. Учительська, котельня;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC794 заввишки 43,3 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Мазанка;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC447 заввишки 43,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, 200 м на північ від с. Партизанське;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC471 заввишки 25,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, 1,5 км на південь від с. Перевальне, траса Сімфе-
рополь — Алушта, Перевальне лісництво, квартал 29, таксаційний виділ № 10;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC1423 заввишки 24,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Піонерське, Сімферопольський лісгосп, квар-
тал 123, виділ 15;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC1007 заввишки 24,3 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Родникове, вул. 40 років Побєди;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC1791 заввишки 26,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Урожайне, вул. Підгорна;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC405, ARC605 заввишки 43,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, Сімферопольський р-н, с. Чайкіне, тракторний стан;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC147 заввишки 36,0 м, розташована за адресою: 
Республіка Крим, Сімферопольський р-н, сел. Школьне;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC462 заввишки 43,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Совєтський р-н, с. Некрасовка;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC466 заввишки 43,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Совєтський р-н, с. Пушкіне;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC432, ARC632 заввишки 50,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, Совєтський р-н, смт Совєтський, пров. Южний, буд. 1;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1093, ARC1893 заввишки 18,0 м, розташована 
за адресою: Республіка Крим, м. Судак, гора Меганом;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1082, ARC1882 заввишки 60,0 м, розташована 
за адресою: Республіка Крим, м. Судак, район РТПЦ;

щогла базової станції мобільного зв’язку ARC531 заввишки 12,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, м. Судак, 300 м на південний захід від с. Веселе, біля телеретранслятора;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC446 заввишки 59,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, м. Судак, с. Грушівка, Старокримський лісгосп, Грушівське лісництво, 
квартал 8, виділ 22, гора Кагарлик;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC099, ARC899 заввишки 13,5 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Судак, с. Дачне;
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щогла базової станції мобільного зв’язку ARC448 заввишки 30,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, м. Судак, 1,7 км на схід від с. Лісне, Комсомольське лісництво, квар-
тал 29, виділ 12, гора Біюк-Єгерек;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC081, ARC881 заввишки 42,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Судак, пров. Сірний, буд. 12;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC093, ARC893 заввишки 18,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Судак, с. Сонячна Долина;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC991 заввишки 24,3 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Феодосія, с. Берегове, вул. Приморська, буд. 11б;

металевий стовп базової станції мобільного зв’язку ARC1095, ARC1895 заввишки 24,3 м, 
розташований за адресою: Республіка Крим, м. Судак, смт Коктебель, гора Піонерська, район 
телеретранслятора;

металевий стовп базової станції мобільного зв’язку ARC795 заввишки 25,0 м, розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Коктебель, пров. Висотний, буд. 1;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC098, ARC898 заввишки 10,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Курортне;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1090, ARC1890 заввишки 60,5 м, розташована 
за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, ш. Сімферопольське, район РТПЦ, Лиса гора;

металевий стовп базової станції мобільного зв’язку ARC444 заввишки 18,4 м, розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, 1,6 км на північ від смт Щебетівка, гора Арди-
Кая, район телеретранслятора;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC075 заввишки 43,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, Чорноморський р-н, с. Красносельське, ЦПУ Тарханкутської ВЕС, по-
значка 178 м;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC165 заввишки 43,0 м, розташована за адресою: 
Республіка Крим, Чорноморський р-н, с. Красноярське;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC1068 заввишки 26,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, Чорноморський р-н, с. Медведєве, вул. Цвітуща;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC078, ARC878 заввишки 42,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, Чорноморський р-н, с. Міжводне;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC01075, ARC1875 заввишки 43,0 м, розташо-
вана за адресою: Республіка Крим, Чорноморський р-н, с. Окуньовка, вул. Набережна, буд. 50;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC076, ARC876 заввишки 61,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, Чорноморський р-н, с. Оленьовка, мис Тарханкут, в/ч;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC1076 заввишки 22,3 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, Чорноморський р-н, с. Оленьовка, вул. Індустріальна, буд. 10;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC2915 заввишки 43,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Восход, вул. Аврори, буд. 3;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC733 заввишки 25,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра;

щогла базової станції мобільного зв’язку ARC1031, ARC1831 заввишки 36,0 м, розташова-
на за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гаспра, мис Ай-Тодор;

металевий стовп базової станції мобільного зв’язку ARC028 заввишки 17,5 м, розташова-
ний за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Голубий Залив, вул. Шайна, буд. 1;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC188, ARC988 заввишки 24,0 м, розташований 
за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, сел. Горне, Алупкінське лісництво, квартал 5, виділ 5;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC2942 заввишки 42,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, вул. Ленінградська, буд. 31;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC036, ARC836 заввишки 32,0 м, розташована за 
адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Гурзуф, вул. Ялтинська, буд. 22;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC193 заввишки 26,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Кореїз, спуск Міждорожний, буд. 9;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC727 заввишки 26,0 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Понизівка, Ялтинський лісгосп, Оползневське лісництво, 
квартал 31, виділ 1;

стовп базової станції мобільного зв’язку ARC726 заввишки 24,3 м, розташований за адре-
сою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, вул. Совєтська, буд. 53;
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вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1931 заввишки 10,3 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Форос, 1 км на північний схід від с. Санаторне, гора Дракон;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1074, ARC1874 заввишки 60,0 м, розташова-
на за адресою: Республіка Крим, Чорноморський р-н, смт Чорноморське, вул. Індустріальна, 
буд. 3;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1295, ARC1795 заввишки 9,3 м, розташована 
за адресою: Республіка Крим, м. Феодосія, смт Коктебель, пров. Клубний, район Палацу куль-
тури;

вежа базової станції мобільного зв’язку ARC1981 заввишки 30,0 м, розташована за адре-
сою: Республіка Крим, м. Судак, вул. Приморська, буд. 46;

щогла базової станції мобільного зв’язку ARC1107, ARC1907 заввишки 30,0 м, розташова-
на за адресою: Республіка Крим, м. Керч, вул. Блюхера, буд. 10;

інше рухоме майно приватного акціонерного товариства «Київстар» (код ЄДРПОУ 
21673832), розташоване на території Республіки Крим.».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1310-1/16

___________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 25 ТРАВНЯ 2016 РОКУ № 1108-1/16 
«ПРО ЗАКРІПЛЕННЯ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ДЕРЖАВНІЙ 
ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ЗА АПАРАТОМ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ НА ПРАВІ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ»

Згідно з частиною 2 статті 296 Цивільного кодексу Російської Федерації, пунктом 10 час-
тини 2 статті 76 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», пунктами 9 і 10 частини 2 статті 2, зі статтею 13 Закону Республіки Крим 
від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження державною власністю 
Республіки Крим», з підпунктом 1 пункту 2 глави 2 Положення про порядок управління та роз-
порядження майном, що перебуває в державній власності Республіки Крим і належить Управ-
лінню справами Державної Ради Республіки Крим, підвідомчим йому підприємствам і устано-
вам на праві господарського відання або оперативного управління, затвердженого Постановою 
Державної Ради Республіки Крим від 22 жовтня 2015 року № 794-1/15,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 25 травня 2016 року 

№ 1108-1/16 «Про закріплення майна, що перебуває в державній власності Республіки Крим, 
за Апаратом Державної Ради Республіки Крим на праві оперативного управління» (Відомості 
Державної Ради Республіки Крим, 2016 р., № 5, ст. 258) такі зміни:

Додаток до цієї Постанови викласти в новій редакції (додається)*.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1311-1/16

_____________

* Ця Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ РАДІ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
НА БЕЗКОШТОВНУ ПЕРЕДАЧУ НЕРУХОМОГО МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ 
МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ МІСЬКИЙ ОКРУГ ЯЛТА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, зі статтями 2 і 11 Закону Рес-
публіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження держав-
ною власністю Республіки Крим», з метою забезпечення реалізації житлових прав громадян, 
які проживають у житлових приміщеннях, що перебувають у державній власності Республіки 
Крим,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу з державної 

власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утворення міський 
округ Ялта Республіки Крим нерухомого майна, закріпленого на праві оперативного управ-
ління за Державною бюджетною установою Республіки Крим «Протитуберкульозний санато-
рій імені А. П. Чехова», у складі житлових приміщень, розташованих за адресами: Республіка 
Крим, м. Ялта, вул. Халтуріна, 32 (літери И, К, О, П, Л, Г), Республіка Крим, м. Ялта, вул. Хал-
туріна, 31 (літер А), Республіка Крим, м. Ялта, вул. Халтуріна, 32 (літер Е), за винятком житло-
вих і нежитлових приміщень, що належать на праві приватної власності третім особам.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1312-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ РАДІ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
НА БЕЗКОШТОВНУ ПЕРЕДАЧУ МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ 
МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ РЕСПУБЛІКИ КРИМ  ЗГІДНО 
З ПУНКТОМ 3 СТАТТІ 75 КОНСТИТУЦІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, 
ЗІ СТАТТЕЮ 6 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 5 СЕРПНЯ 
2014 РОКУ № 43-ЗРК «ПРО СКАРБНИЦЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ», 
СТАТТЯМИ 2 І 11 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 8 СЕРПНЯ 
2014 РОКУ № 46-ЗРК «ПРО УПРАВЛІННЯ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ», З МЕТОЮ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНАМИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЯХ 
МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ, ПРАВА НА ЖИТЛО

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу з державної 

власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утворення міський 
округ Сімферополь Республіки Крим житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного 
будинку (II черга) (літера А), розташованого за адресою: м. Сімферополь, вул. Кантар, 3, згідно 
з Додатком 1*.

* Ця Постанова публікується без Додатка.
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2. Надати згоду Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу з державної 
власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утворення Мирнівське 
сільське поселення Джанкойського району Республіки Крим житлових будинків, розташова-
них у с. Тимофіївка Джанкойського району Республіки Крим, згідно з Додатком 2*.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1313-1/16

_____________

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 
в сфері закупок товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб», 
пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 40 частини 2 статті 8, зі статтею 21 
Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки 
Крим ― Парламент Республіки Крим», зі статтями 7 і 10 Закону Республіки Крим від 1 вересня 
2014 року № 61-ЗРК «Про мирових суддів Республіки Крим», з частиною 3 статті 42, зі стат-
тею 157 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 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, № 9, 
ст. 488) такі зміни:

1) пункт 4 глави 1 викласти в такій редакції:
«4. Керівник Апарату очолює Апарат, здійснює безпосереднє керівництво його діяльністю.
Керівник Апарату призначається на посаду Державною Радою на строк повноважень Дер-

жавної Ради відповідного скликання за поданням Голови Державної Ради.
Дострокове припинення повноважень керівника Апарату здійснюється Державною Радою  

 за поданням Голови Державної Ради.»;
2) у главі 2:
у пункті 5 слова «Головою Державної Ради за поданням керівника Апарату» замінити на 

слова «керівником Апарату»;
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Працівники Апарату, посади яких передбачені Реєстром посад державної цивільної 

служби Республіки Крим, призначаються на посаду і звільняються від посади керівником Апа-
рату згідно з федеральним законодавством і законодавством Республіки Крим про державну 
цивільну службу та цим Положенням.

Заступники керівника Апарату призначаються на посаду керівником Апарату за узго-
дженням з Головою Державної Ради.

Працівники Апарату, посади яких не відносяться до посад державної цивільної служби, 
призначаються на посаду і звільняються від посади керівником Апарату згідно з Трудовим 
кодексом Російської Федерації.»;

пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. Працівникам Апарату видаються у встановленому порядку службові посвідчення, що 

підписуються керівником Апарату, якщо інше не передбачене цим Положенням.
Службові посвідчення керівникові Апарату, заступникам керівника Апарату, працівни-

кам Секретаріату Голови Державної Ради і його заступників, а також працівникам секретаріату 
фракції підписуються Головою Державної Ради.»;
* Ця Постанова публікується без Додатка.
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3) у главі 3:
підпункт 1.8 пункту 1 викласти в такій редакції:
«1.8. Господарське забезпечення діяльності Апарату згідно з федеральним законодавством 

і законодавством Республіки Крим:
здійснення функції державного замовника, уповноваженого ухвалювати бюджетні 

зобов’язання згідно з бюджетним законодавством Російської Федерації від імені Республіки 
Крим при здійсненні закупок товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення діяльності 
Державної Ради, її Апарату, а також для забезпечення діяльності члена Ради Федерації Феде-
ральних Зборів Російської Федерації від законодавчого (представницького) органу державної 
влади Республіки Крим і його помічників у Республіці Крим;

забезпечення збереження матеріальних цінностей, устаткування, видаткових матеріалів, 
що належать Апарату, та їх розподіл.»;

доповнити пунктом 1-2 такого змісту:
«1-2. Здійснює управління та розпорядження майном, закріпленим за Апаратом на пра-

ві оперативного управління, у порядку, визначеному федеральним законодавством і законо-
давством Республіки Крим.»;

4) у главі 4:
у пункті 1 слова «, перші заступники» виключити;
у пункті 3 слова «Перші заступники та заступники» замінити на слово «Заступники»;
у пункті 4 слова «керівництва Апарату» замінити на слова «заступників керівника Апарату»;
пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. У разі відсутності керівника Апарату його повноваження здійснює один із заступників 

керівника Апарату за дорученням Голови Державної Ради.»;
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Заступники керівника Апарату:
1) здійснюють керівництво діяльністю відповідних підрозділів Апарату та відповідають 

за виконання функцій, покладених на ці підрозділи, реалізацію планів роботи;
2) розподіляють обов’язки між працівниками відповідного підрозділу, забезпечують їх 

чітку роботу, контроль за проходженням документів і ведення діловодства у відповідних під-
розділах;

3) доповідають керівництву про підготовлені у відповідному підрозділі питання, про ви-
конання відповідних доручень;

4) беруть участь у засіданнях Державної Ради, її Президії, комітетів, комісій та інших 
органів; заступник керівника Апарату, який очолює правовий напрям діяльності Апарату, бере 
участь у засіданнях Державної Ради, її Президії та інших органів із правом дорадчого голосу;

5) вносять на розгляд керівникові Апарату пропозиції з питань діяльності Державної Ради 
та відповідного підрозділу Апарату;

6) за дорученням керівництва Державної Ради направляють на розгляд державних і гро-
мадських органів пропозиції, заяви і скарги громадян, а також інші матеріали;

7) виконують доручення Голови Державної Ради і його заступників, керівника Апарату;
8) узгоджують підготовлені для розгляду проекти законів Республіки Крим, нормативних 

правових та інших актів Державної Ради та її Президії, проекти розпоряджень Голови Держав-
ної Ради та керівника Апарату згідно з посадовим регламентом;

9) має право запитувати в державних і громадських органах, організаціях інформацію з 
питань, що належать до компетенції відповідного підрозділу Апарату;

10) здійснюють інші повноваження, установлені положенням про відповідний підрозділ 
Апарату та посадовим регламентом.»;

5) у главі 6:
у пункті 3:
в абзаці другому слова «Головою Державної Ради за поданням керівника Апарату» замі-

нити на слова «керівником Апарату за узгодженням з Головою Державної Ради»;
абзац третій визнати таким, що втратив чинність;
у пункті 5 слова «Головою Державної Ради» замінити на слова «керівником Апарату за 

узгодженням з Головою Державної Ради»;
6) у главі 6-1:
пункт 3 викласти в такій редакції:
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«3. Керівник і працівники секретаріату фракції призначаються на посаду керівником 
Апарату  за поданням керівника фракції, погодженим з Головою Державної Ради.»;

пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Секретаріат фракції здійснює свою діяльність на основі положення про секретаріат 

фракції Державної Ради, що затверджується керівником фракції.».
2. Внести до пункту 1 Постанови Державної Ради Республіки Крим від 19 жовтня 2016 року 

№ 1240-1/16 «Про призначення на посади мирових суддів Республіки Крим» (газета «Крымские 
известия» від 20 жовтня 2016 року № 193) такі зміни: 

в абзаці другому після слів «судового району» доповнити словами «міста Сімферополь»;
в абзаці третьому після слів «судового району» доповнити словами «міста Сімферополь»;
в абзаці четвертому після слів «судового району» доповнити словами «міста Сімферополь»;
в абзаці п’ятому після слів «судового району» доповнити словами «міста Сімферополь»;
в абзаці шостому після слів «судового району» доповнити словами «міста Сімферополь»;
в абзаці сьомому після слів «судового району» доповнити словами «міста Сімферополь».
3. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1314-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ РАДІ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
НА БЕЗКОШТОВНУ ПЕРЕДАЧУ НЕРУХОМОГО МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ 
МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ МІСЬКИЙ ОКРУГ ЯЛТА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, зі статтями 2 і 11 Закону Рес-
публіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження державною 
власністю Республіки Крим», з метою забезпечення реалізації житлових прав громадян, які про-
живають у житлових приміщеннях, що перебувають у державній власності Республіки Крим,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу з державної 

власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утворення міський 
округ Ялта Республіки Крим нерухомого майна, закріпленого на праві оперативного управ-
ління за Державною бюджетною установою Республіки Крим «Санаторій «Юність», у скла-
ді житлових приміщень, розташованих за адресами: Республіка Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, 
вул. Совєт ська, 43, Республіка Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, вул. Совєтська, 74, Республіка Крим, 
м. Ялта, смт Сімеїз, вул. Совєтська, 76, Республіка Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, вул. Красно-
маяцська, 5, Респуб ліка Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, вул. Красномаяцська, 7, Республіка Крим, 
м. Ялта, смт Сімеїз, вул. Красномаяцська, 9, Республіка Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, вул. Совєт-
ська, 39, житлове приміщення (квартира) у корпусі № 2, за винятком житлових і нежитлових 
приміщень, що належать на праві приватної власності третім особам.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1315-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ РАДІ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
НА БЕЗКОШТОВНУ ПЕРЕДАЧУ НЕРУХОМОГО МАЙНА 
З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІЦИПАЛЬНУ 
ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ ЛИСТВЕНСЬКЕ 
СІЛЬСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ НИЖНЬОГІРСЬКОГО РАЙОНУ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, зі статтями 2 і 11 Закону Рес-
публіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження держав-
ною власністю Республіки Крим», з пунктом 2 статті 6 Закону Республіки Крим від 4 серпня 
2014 року № 43-ЗРК «Про скарбницю Республіки Крим», з метою використання майна згідно 
зі статтею 50 Федерального закону від 6 жовтня 2003 року № 131-ФЗ «Про загальні принципи 
організації місцевого самоврядування в Російській Федерації»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу з державної 

власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утворення Лиственське 
сільське поселення Нижньогірського району Республіки Крим об’єктів нерухомого майна:

спорткомплекс, розташований за адресою: Республіка Крим, с. Листвене, вул. Совєт-
ська, 11б;

будинок (сільська рада), розташований за адресою: Республіка Крим, с. Листвене, вул. Со-
вєтська, 13;

магазин, розташований за адресою: Республіка Крим, с. Кирсанівка, вул. Зарічна, 1а;
стадіон, розташований за адресою: Республіка Крим, с. Листвене, вул. Совєтська, 11а.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1316-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ РАДІ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
НА БЕЗКОШТОВНУ ПЕРЕДАЧУ НЕРУХОМОГО МАЙНА 
З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІЦИПАЛЬНУ 
ВЛАСНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНОГО УТВОРЕННЯ СИНИЦИНСЬКЕ 
СІЛЬСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ КІРОВСЬКОГО РАЙОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, зі статтями 2 і 11 Закону Рес-
публіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпорядження держав-
ною власністю Республіки Крим», з пунктом 2 статті 6 Закону Республіки Крим від 4 серпня 
2014 року № 43-ЗРК «Про скарбницю Республіки Крим», з метою використання майна згідно 
зі статтею 50 Федерального закону від 6 жовтня 2003 року № 131-ФЗ «Про загальні принципи 
організації місцевого самоврядування в Російській Федерації»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу з державної 

власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утворення Синицин-
ське сільське поселення Кіровського району Республіки Крим нерухомого майна:

магазину № 84, розташованого за адресою: Республіка Крим, с. Краснівка, вул. Вино-
градна, 2;
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оздоровчого центру, розташованого за адресою: Республіка Крим, с. Синицине, вул. Тель-
мана, 8б;

їдальні, розташованої за адресою: Республіка Крим, с. Синицине, вул. Тельмана, 37б;
лазні, розташованої за адресою: Республіка Крим, с. Синицине, вул. Тельмана, 59;
будинку гуртожитку, розташованого за адресою: Республіка Крим, с. Синицине, вул. Го-

голя, 40.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1317-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ РАДІ МІНІСТРІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
НА БЕЗКОШТОВНУ ПЕРЕДАЧУ НЕРУХОМОГО МАЙНА З ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАСНОСТІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У МУНІЦИПАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 2 статті 6 Закону 
Республіки Крим від 4 серпня 2014 року № 43-ЗРК «Про скарбницю Республіки Крим», зі стат-
тями 2 і 11 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпо-
рядження державною власністю Республіки Крим», з метою забезпечення реалізації житлових 
прав громадян, які проживають у житлових приміщеннях, що перебувають у державній влас-
ності Республіки Крим,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу житлових при-

міщень, за винятком житлових та нежитлових приміщень, що належать на праві приватної 
власності третім особам, з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність 
муніципальних утворень Республіки Крим згідно з Додатком* до цієї Постанови.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня його офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1318-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНУ (ПРОГРАМИ) 
ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ, НА 2017 РІК

Згідно зі статтею 10 Федерального закону від 21 грудня 2001 року № 178-ФЗ «Про прива-
тизацію державного та муніципального майна», з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки 
Крим, пунктом 28 частини 2 статті 8, пунктом 11 частини 2 статті 10 Закону Республіки Крим 
від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Респуб-
ліки Крим», пунктом 3 частини 2 статті 2 Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року 
№ 46-ЗРК «Про управління та розпорядження державною власністю Республіки Крим», 
пунктом 2 частини 1 статті 2, частиною 2 статті 3 Закону Республіки Крим від 6 листопада 
* Ця Постанова публікується без Додатка.
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2014 року № 1-ЗРК/2014 «Про порядок і умови приватизації майна, що перебуває в державній 
власності Республіки Крим» і на підставі подання Ради міністрів Республіки Крим від 27 жовт-
ня 2016 року № 1/01-47/4814

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Прогнозний план (програму) приватизації майна, що перебуває в державній 

власності Республіки Крим, на 2017 рік (додається)*.
2. Раді міністрів Республіки Крим забезпечити у встановленому порядку контроль за ви-

конанням Прогнозного плану (програми) приватизації майна, що перебуває в державній влас-
ності Республіки Крим, на 2017 рік.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1319-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 22 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ № 793-1/15 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНУ (ПРОГРАМИ) 
ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ, НА 2016 РІК»

Згідно з пунктом 3 статті 75, пунктом 10 частини 2 статті 76 Конституції Республіки 
Крим, пунктом 16 частини 2 статті 10 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК 
«Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», частиною 8 статті 3 
Закону Республіки Крим від 6 листопада 2014 року № 1-ЗРК/2014 «Про порядок і умови при-
ватизації майна, що перебуває в державній власності 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 22 жовтня 2015 року 

№ 793-1/15 «Про затвердження прогнозного плану (програми) приватизації майна, що перебу-
ває в державній власності Республіки Крим, на 2016 рік» (Відомості Державної Ради Республі-
ки Крим, 2015 р., № 10, ст. 556) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
1) розділ I доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
«8-1. Майно Республіки Крим, не приватизоване в строки, передбачені Прогнозним пла-

ном, підлягає приватизації у 2017 році.»;
2) у розділі II:
у пункті 1:
у графі «Передбачуваний строк приватизації» у рядках 1―3 слова «I―II квартали» замі-

нити на слова «IV квартал»;
у пункті 2 рядки 3-6 виключити;
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Перелік іншого майна, що перебуває в державній власності Республіки Крим, прива-

тизація якого планується у 2016 році через продаж на аукціоні
№  
п/п

Найменування об’єкта  
приватизації

Місцезнаходження об’єкта 
приватизації

Балансова вартість об’єкта 
приватизації, руб.

Передбачуваний 
строк приватизації

1 2 3 4 5
1. Об’єкт незавершеного будів-

ництва з розташованою під 
ним земельною ділянкою*

Республіка Крим,  
м. Сімфе рополь, вул. Несте-
рова, буд. 30 

2139360,0 IV квартал 2016 року

* Ця Постанова публікується без Додатка.
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1 2 3 4 5
2. Об’єкт незавершеного будів-

ництва з розташованою під 
ним земельною ділянкою*

Республіка Крим,  
м. Сімферополь,  
вул. Нестерова

2524200,0 IV квартал 2016 року

3. Об’єкт незавершеного будів-
ництва з розташованою під 
ним земельною ділянкою*

Республіка Крим, м. Сім-
ферополь, мкрн Кам'янка, 
вул. Пахотна, буд. 5

2805219,0 IV квартал 2016 року

4. Об’єкт незавершеного будів-
ництва з розташованою під 
ним земельною ділянкою

Республіка Крим, м. Саки, 
вул. 9 Героїв

730392,0 IV квартал 2016 року

5. Вбудовані нежитлові примі-
щення № 5 і № 8 площею 
168,9 м2, розташовані на 
першому поверсі в будинку 
універмагу

Республіка Крим,  
Роздольненський район, 
с. Славне, вул. Леніна, буд. 9

988257,0 IV квартал 2016 року

6. Нежитловий одноповерховий 
будинок магазину площею 
96,5 м2 з розташованою під 
ним земельною ділянкою

Республіка Крим,  
Роздольненський район, 
с. Котовське,  
вул. Хмельницька, буд. 6

225342,0 IV квартал 2016 року

7. Нежитловий одноповерховий 
будинок торгового центру 
площею 152,5 м2 з розташо-
ваною під ним земельною 
ділянкою

Республіка Крим,  
Джанкойський район, 
с. Лугансь ке,  
пров. Цент ральний

195150,0 IV квартал 2016 року

8. Нежитловий одноповерховий 
будинок музичної школи пло-
щею 174,4 м2 з розташованою 
під ним земельною ділянкою

Республіка Крим,  
Роздольненський район, 
с. Ковильне,  
вул. 30 років Побєди, буд. 2

660771,0 IV квартал 2016 року

9. Комплекс нежитлових будин-
ків і споруд з розташованою 
під ним земельною ділянкою*-

Республіка Крим,  
м. Ялта, проїзд Бакунінський, 
буд. 13

514965,0 IV квартал 2016 року

* ― об’єкти, включені до Прогнозного плану (програми) приватизації майна, що перебуває в дер-
жавній власності Республіки Крим, на 2015 рік (перелік майна, що перебуває в державній власності Рес-
публіки Крим, підлягає приватизації у 2015 році), затвердженого Постановою Державної Ради Республі-
ки Крим від 26 червня 2015 року № 699-1/15.».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1320-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ УПРАВЛІННЮ СПРАВАМИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ НЕРУХОМОГО МАЙНА 
БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ

Згідно з пунктом 14 частини 1, частиною 3 статті 17.1 Федерального закону від 26 липня 
2006 року № 135-ФЗ «Про захист конкуренції», пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки 
Крим, підпунктом 4 пункту 2 глави 2, підпунктом 3 пункту 3 глави 3, підпунктом 1 пункту 8 
глави 5 Положення про порядок управління та розпорядження майном, що перебуває в дер-
жавній власності Республіки Крим і належить Управлінню справами Державної Ради Респуб-
ліки Крим, підвідомчим йому підприємствам і установам на праві господарського відання 
або оперативного управління, затвердженого Постановою Державної Ради Республіки Крим 
від 22 жовтня 2015 року № 794-1/15, з метою розміщення в будинку Державної Ради Респуб-
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ліки Крим банкомата і термінала самообслуговування РОСІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
КОМЕР ЦІЙНОГО БАНКУ (публічне акціонерне товариство)

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Погодити Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим передачу РОСІЙ-

СЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ (публічне акціонерне товариство) 
в оренду нерухомого майна без проведення торгів, а саме: частина приміщення на 1 поверсі 
(частина роздягальні) в адміністративному будинку Державної Ради Республіки Крим загаль-
ною площею 2 м², розташованого за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Карла 
Маркса, 18, для розміщення банкомата і термінала самообслуговування.

2. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради Республі-
ки Крим з питань державного будівництва і місцевого самоврядування.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1321-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 9 ЛИПНЯ 2014 РОКУ № 2343-6/14 
«ПРО НАДАННЯ ГРОМАДЯНАМИ, ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ 
НА ОБІЙМАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСАД РЕСПУБЛІКИ КРИМ, 
ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ, І ОСОБАМИ, ЯКІ ОБІЙМАЮТЬ ДЕРЖАВНІ ПОСАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ДЕРЖАВНИМИ ЦИВІЛЬНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІДОМОСТЕЙ ПРО СВОЇ ДОХОДИ, ВИТРАТИ, 
МАЙНО І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ МАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ, А ТАКОЖ 
ВІДОМОСТЕЙ ПРО ДОХОДИ, ВИТРАТИ, МАЙНО І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
МАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ СВОЇХ ЧОЛОВІКА (ДРУЖИНИ) 
І НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ»

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 № 2343-6/14 

«Про надання громадянами, які претендують на обіймання державних посад Республіки Крим, 
посад державної цивільної служби Республіки Крим, і особами, які обіймають державні по-
сади Республіки Крим, державними цивільними службовцями Республіки Крим відомостей 
про свої доходи, витрати, майно і зобов’язання майнового характеру, а також відомостей про 
доходи, витрати, майно і зобов’язання майнового характеру своїх чоловіка (дружини) і непо-
внолітніх дітей» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2014 р., № 1, ст. 50, № 5, ст. 576) 
такі зміни:

1) у назві:
слово «витрати,» виключити;
слова «чоловіка (дружини)» замінити на слова «дружини (чоловіка)»;
2) у преамбулі після слів «Законом Республіки Крим «Про державні посади Республіки 

Крим» доповнити словами «Указом Президента Російської Федерації від 18 травня 2009 року 
№ 558 «Про надання громадянами, які претендують на обіймання державних посад Російської 
Федерації, і особами, які обіймають державні посади Російської Федерації, відомостей про до-
ходи, майно і зобов’язання майнового характеру»,»;

3) в абзаці другому пункту 1:
слово «витрати,» виключити;
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слова «дружини (чоловіка)» замінити на слова «чоловіка (дружини)»;
4) у пункті 1-1:
слово «витрати,» виключити;
слова «чоловіка (дружини)» замінити на слова «дружини (чоловіка)»;
5) Додаток до цієї Постанови викласти в новій редакції (додається)*.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1322-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОБЧИСЛЕННЯ СТАЖУ 
МУНІЦИПАЛЬНОЇ СЛУЖБИ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ 
ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ ОСОБАМ, ЯКІ ОБІЙМАЛИ ПОСАДИ 
МУНІЦИПАЛЬНОЇ СЛУЖБИ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ, І ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО МУНІЦИПАЛЬНУ 
СЛУЖБУ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі 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 обчислення стажу муніципальної служби в 

Республіці Крим для призначення пенсії за вислугу років особам, які обіймали посади муніци-
пальної служби в Республіці Крим, і внесення змін до Закону Республіки Крим «Про муніци-
пальну службу в Республіці Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1323-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОБЧИСЛЕННЯ СТАЖУ 
ДЕРЖАВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ ДЕРЖАВНИХ ЦИВІЛЬНИХ 
СЛУЖБОВЦІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ 
ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, частиною 9 
статті 98, зі 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 обчислення стажу державної цивільної служби 

державних цивільних службовців Республіки Крим і внесення змін до деяких законів Республіки 
Крим».
* Постанова публікується без Додатка.
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2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1324-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО СТАТТІ 7 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНІ 
ГАРАНТІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі 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 7 Закону Республіки 

Крим «Про державні гарантії 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 листопада 2016 року
№ 1325-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ГРОМАДСЬКУ ПАЛАТУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі 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 Громадську палату 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 листопада 2016 року
№ 1326-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі 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 зміни до Закону Республіки Крим 

«Про адміністративні правопорушення в Республіці Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1327-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ 
ДО ГЛАВИ 5 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО РЕГУЛЮВАННЯ 
ДЕЯКИХ ПИТАНЬ У СФЕРІ ЖИТЛОВИХ ВІДНОСИН У РЕСПУБЛІЦІ 
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі 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 зміни до глави 5 Закону Республіки 

Крим «Про регулювання деяких питань у сфері житлових відносин у Республіці Крим».
2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-

люднення.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1328-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ 
ДО СТАТТІ 9 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОСОБЛИВОСТІ 
РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ І ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі 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 зміни до статті 9 Закону Республіки 

Крим «Про особливості регулювання майнових і земельних відносин 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 листопада 2016 року
№ 1329-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО СТАТЕЙ 19 І 22 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 9 статті 98, зі 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 статей 19 і 22 Закону Респуб-

ліки 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 листопада 2016 року
№ 1330-1/16

_____________
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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, зі 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 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 листопада 2016 року
№ 1331-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ 
ДО СТАТТІ 1 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ 
РОЗМІРУ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ ПЕНСІОНЕРА В РЕСПУБЛІЦІ 
КРИМ НА 2017 РІК»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 9 статті 98, зі 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 зміни до статті 1 Закону Республіки 

Крим «Про встановлення розміру прожиткового мінімуму пенсіонера в Республіці Крим на 
2017 рік».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 16 листопада 2016 року
№ 1332-1/16

_____________
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ЭКИНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ САГЪЛЫКЪСАКЪЛАВ СААСЫНДА 
ИШ ВАЗИЕТИ ВЕ ИНКИШАФ ИСТИКЪБАЛИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына 2014 се-
неси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым 
Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 8 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 4-юнджи пунктына, 27 маддесинде-
ки 8-инджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 171, 174 ве 
176 мадделерине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ сагълыкъсакълав саасында иш ва-
зиети ве инкишаф истикъбали акъкъында «укюмет саатында» Къырым Джумхуриетининъ 
сагълыкъсакълав везири А. И. Голенко тарафындан беян этильген малюматыны динълеп, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ сагълыкъсакълав саасында иш вазиети ве инкишаф 

истикъбали акъкъында «укюмет саатында» Къырым Джумхуриетининъ сагълыкъсакълав ве-
зири А. И. Голенко тарафындан беян этильген малюматы козь огюне алынсын.

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эмек, ичтимаий къорчалав, сагълыкъны 
сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитети Къырым Джумхуриетининъ сагълыкъсакълав 
Везирлигинен бирликте мезкюр саада Къырым Джумхуриетининъ къанунджылыгъыны фе-
дераль къанунджылыгъына мутенасип уйгъунлаштырылмасы боюнджа ишини девам этсин, 
сагълыкъсакълав саасында 2016 сенесине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
къанунджылыкъ ишлер планы беджерильмеси боюнджа керекли тедбирлер алынсын.

3. Къырым Джумхуриетининъ сагълыкъсакълав Везирлигине тевсие этильсин:
1) кой къасабаларындаки мескен ерлерни иляджханелернен ве иляджларнен керекли те-

минленме инкишафы боюнджа тедбирлер алмакъ;
2) кой ерлеринде яшагъан Къырым Джумхуриетининъ эалисине ильк тиббий-санитар 

ярдым уйгъунлыгъыны юксельтме макъсадынен, орта тиббий персонал хадимлери сайысындан 
кой ерлерине джельп этме ве чалышмаларыны рагъбетлендирмесине ёлланылгъан девлет про-
грамма лейхасыны ишлеп чыкъармакъ ве Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына 
бельгиленген тертипте бакъылмасы ичюн кирсетмек; 

3) хасталыкъларны башлангъыч девирде мейдангъа чыкъармакъ макъсадынен, кой ерле-
ринде яшагъан ватандашларнынъ мунтазам тиббий къорчалайыджы бакъым кечирильмесини 
тешкиль этмек;

4) сагълыкъсакълав саасында капиталь сермия шекилленме ве къулланма меселе лери 
боюнджа Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллер ерли мустакъиль идареджилик 
органларынен ишбирлик темин этмек;

5) тиббий тешкилятларны юксек дереджеде идаре этме макъсадынен, мезкюр 
тешкилятларнынъ исляаты боюнджа ишни тешкиль этмек. 

4. Мезкюр Къарарнынъ эда этильмеси узеринде незарет Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ эмек, ичтимаий къорчалав, сагълыкъны сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа 
Комитетине авале этильсин.

569



267№ 11 569—570 мад. 

5. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1271-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНДА КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ СУДАКЪ ШЕЭР КУНЮНИ КЕЧИРМЕ 
НЕТИДЖЕЛЕРИ 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 
27 маддесине, 2016 сенеси апрель 20-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сында Къырым Джумхуриетининъ регион Куню акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ 1068-1/16 санлы Къарарынен тасдикълангъан Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасында Къырым Джумхуриетининъ регион Куню кечирильме тертиби акъкъында Низам-
намесининъ 6 болюгине, Къырым Джумхуриети Судакъ шеэр шурасынынъ реиси С. А. Нови-
ков, Къырым Джумхуриети Судакъ шеэр идаресининъ башы В. Н. Серов тарафындан беян 
этильген малюматларыны динълеген сонъ, Къырым Джумхуриети Судакъ шеэр больгесининъ 
ичтимаий-икътисадий инкишафына дестек косьтермек макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасы тарафындан авале этмек тевсие этильсин:
Къырым Джумхуриетининъ накълие Везирлиги, Къырым Джумхуриети автонакълие ёл-

ларнынъ Хызмети, Къырым Джумхуриети экология ве табиат ресурслар Везирлиги ве Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ санайы сиясети, накълие ве якъарлыкъ-энергетик ком-
плекси боюнджа Комитети Къырым Джумхуриети Судакъ шеэрининъ идаресинен бирликте 
Судакъ ш. — Новый Свет шткъ автонакълие ёлунынъ капиталь тамирини кечирильмеси акъ-
къында меселени музакере этмек;

Къырым Джумхуриетининъ сагълыкъсакълав Везирлиги, Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасынынъ эмек, ичтимаий къорчалав, сагълыкъны сакълав ве ветеранлар ишлери 
боюн джа Комитети Къырым Джумхуриети Судакъ шеэрининъ идаресинен бирликте Судакъ 
шеэр хастаханеде бала офтальмологик кабинетининъ ачма ве донатма имкяныны музакере 
этмек;

Къырым Джумхуриетининъ якъарлыкъ ве энергетик Везирлиги, Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ санайы сиясети, накълие ве якъарлыкъ-энергетик комплекси боюнджа 
Комитети Къырым Джумхуриети Судакъ шеэрининъ идаресинен бирликте 2016 сенесинде 
Бога товка къасабасында (Къырым Джумхуриетининъ Судакъ шеэр больгеси) газ багълар къу-
руджылыгъынынъ малиештирме имкяныны музакере этмек;

Къырым Джумхуриетининъ медениет Везирлиги, Къырым Джумхуриетининъ икъти-
садий инкишаф Везирлиги Къырым Джумхуриети Судакъ шеэрининъ идаресинен бирликте 
«Улу йипек ёлу» Къырым Джумхуриетининъ девлет программасыны ишлеп чыкъармакъ;

Къырым Джумхуриетининъ спорт Везирлиги, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ тасиль, илим, яшлар сиясети ве спорт боюнджа Комитети Къырым Джумхуриети Судакъ 
шеэрининъ идаресинен бирликте 2017 сенесине Судакъ шеэринде беден тербие-сагълыкъсакъ-
лав комплекснинъ къуруджылыгъыны «2016—2020 сенелерине Русие Федерациясында беден 
тербиеси ве спорт инкишафы» Федераль макъсадлы программасына кирсетме имкяныны 
огренмек;
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Къырым Джумхуриетининъ малие Везирлигине Къырым Джумхуриетининъ спорт 
Везир лигинен бирликте 2017 сенесинде Судакъ шеэринде беден тербие-сагълыкъсакълав 
комп лекснинъ къуруджылыгъына Къырым Джумхуриетининъ бюджетинден сермия айырма 
имкяныны тапмакъ;

Къырым Джумхуриетининъ мескен-коммуналь ходжалыкъ Везирлиги, Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ къуруджылыкъ ве мескен-коммуналь ходжалыкъ боюнджа 
Коми тети Къырым Джумхуриети Судакъ шеэрининъ идаресинен бирликте Судакъ шеэринде 
меркезий къыздырылмасына багъланылмагъан 56 чокъдаирели мескен эвлернинъ къыздырма-
сынен багълы вазиетини огренмек;

Къырым Джумхуриетининъ медений асабалыкъны къорчалав меселелери боюнджа Дев-
лет комитети Къырым Джумхуриети Судакъ шеэрининъ идаресинен бирликте якъын заманда 
мейдангъа чыкъарылгъан медений асабалыкъ объекти — Килиса-Кая дагънынъ этеги янында 
христиан ибадетханени, Къырым Джумхуриети Судакъ шеэрининъ идаресини онынъ къулла-
ныджы оларакъ бельгилеп, медений асабалыкъ объектининъ реестрине кирсетмек ичюн ке-
рекли тедбирлерни кечирмек.

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ боюнджа Комитети 
феде раль къанунджылыгъына денъишмелер кирсетильмеси боюнджа Къырым Джумхуриети 
Судакъ шеэр идаресининъ теклифлерини музакере этсин ве бераберликте:

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ аграр сиясети, экологик ве табиат ресурс-
лары боюнджа Комитетинен № 458458-5 «Айванларгъа нисбетен месулиетли мунасебет акъ-
къында» федераль къанун лейхасына теклифлер азырламакъ;

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ санайы сиясети, накълие ве якъарлыкъ-
энергетик комплекси боюнджа Комитетинен федераль къанунларына денъишмелер кирсе-
тильмеси боюнджа теклифлер азырламакъ:

1995 сенеси ноябрь 22-де къабул олунгъан «Этил спирт, алкоголь ве спирт булунма мах-
сулатларынынъ истисал этме ве тиджаретининъ девлет тарафындан уйгъунлаштырылмасы 
акъкъында ве алкоголь махсулатларынынъ истимал этме (ичме) сынъырлары акъкъында» 
171-ФКъ санлы Федераль къанун;

2009 сенеси декабрь 28-де къабул олунгъан «Русие Федерациясында тиджарий фаалиети-
нинъ девлет уйгъунлаштырылмасы акъкъында» 381-ФКъ санлы Федераль къанун.

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли муста къиль 
идареджилик меселелери боюнджа Комитети «Къырым Джумхуриетинде идарий джинает-
лери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 9.1 маддесине денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ музакересине азырласын ве кирсетсин.

4. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къуруджылыкъ ве мескен-коммуналь хо-
джалыкъ боюнджа Комитети Къырым Джумхуриетининъ къуруджылыкъ ве мимарджылыкъ 
Везирлигинен бирликте Къырым Джумхуриетинде ерли мустакъиль идареджилик орган-
ларына девлет къуруджылыкъ незарети саасында, шеэр къуруджылыкъ фаалиети саасында 
изин берме ве къайд этме функциялар векялетлерини берме имкяныны музакере этсинлер.

5. Мезкюр Къарарнынъ эда этильмеси узеринде незарет Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа 
Комитетине авале этильсин.

6. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2016 сенеси, ноябрь 16,
№ 1272-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ МИЛЛИЙ БЕДИИЙ ЗЕНААТ 
ВЕ ЭСНАФЧЫЛЫКЪ ФААЛИЕТИ 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 миллий бедиий зенаат ве эснафчылыкъ фаалиети 

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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1273-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2015 СЕНЕСИ ЯНВАРЬ 1-не КЪАДАР КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ТОПРАГЪЫНДА АРЕКЕТ ЭТКЕН КЪАНУНДЖЫЛЫГЪЫНА 
МУТЕНАСИП, 2014 СЕНЕСИНДЕ АРБИЙ ХЫЗМЕТ Я ДА НЕФАКЪА 
ТЕМИНЛЕНМЕСИ БОЮНДЖА ХЫЗМЕТИНЕ МУСАВИЙ ОЛГЪАН, 
ХЫЗМЕТНИ КЕЧКЕН НЕФАКЪАДЖЫЛАР ВЕ ОЛАРНЫНЪ АИЛЕ 
АЗАЛАРЫНА 2014 СЕНЕСИ ИЧЮН АЛЫП ОЛАМАГЪАН МАДДИЙ 
СЕРМИЯЛАРЫНЫНЪ ОДЕНИЛЬМЕСИ 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. «2015 сенеси январь 1-не къадар Къырым Джумхуриети топрагъында арекет эткен 

къанунджылыгъына мутенасип, 2014 сенесинде арбий хызмет я да нефакъа теминленме-
си боюнджа хызметине мусавий олгъан, хызметни кечкен нефакъаджылар ве оларнынъ 
аиле азаларына 2014 сенеси ичюн алып оламагъан маддий сермияларынынъ оденильмеси 
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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1274-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ЯШАГЪАН АЙРЫ 
КАТЕГОРИЯЛЫ ВАТАНДАШ ВЕ ШАХЫСЛАРЫНА ИЧТИМАИЙ 
ЯРДЫМ ТЕДБИРЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
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 Джумхуриети топрагъында яшагъан айры категориялы ватандаш ве шахыс-

ларына ичтимаий ярдым тедбирлери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунына денъиш-
мелер 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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1275-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ЭАЛИСИНИ ИЧТИМАИЙ КЪОРЧАЛАМА 
СААСЫНДА ЕРЛИ МУСТАКЪИЛЬ ИДАРЕДЖИЛИК ОРГАНЛАРЫНА 
АЙРЫ ДЕВЛЕТ ВЕКЯЛЕТЛЕРИ БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 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 Джумхуриети эалисини ичтимаий къорчалама саасында ерли мустакъиль 

идареджилик органларына айры девлет векялетлери берильмеси акъкъында» Къырым Джум-
хуриети 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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1276-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ ВАЗИФЕЛЕРИНИ 
ЭДА ЭТКЕН ШАХЫСЛАРНЫНЪ НЕФАКЪА ТЕМИНЛЕНМЕСИ 
ВЕ «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ЕРЛИ МУСТАКЪИЛЬ 
ИДАРЕДЖИЛИГИНИНЪ ЭСАСЛАРЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 28 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 беледие вазифелерини эда эткен шахысларнынъ нефакъа 

теминленмеси ве «Къырым Джумхуриетинде ерли мустакъиль идареджилигининъ эсаслары 
акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 28 маддесине 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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1277-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ИДАРИЙ ДЖИНАЕТЛЕРИ 
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 Джумхуриетинде идарий джинаетлери акъкъында» Къырым Джумхури-

етининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къану ны 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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1278-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ИДАРИЙ ДЖИНАЕТЛЕРИ 
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 Джумхуриетинде идарий джинаетлери акъкъында» Къырым Джумхури-

етининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къану ны 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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1279-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕР ЕРЛИ 
МУСТАКЪИЛЬ ИДАРЕДЖИЛИК ОРГАНЛАРЫНА ИДАРИЙ 
МЕСУЛИЕТ СААСЫНДА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
АЙРЫ ДЕВЛЕТ ВЕКЯЛЕТЛЕРИ БЕРИЛЬМЕСИ 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 Джумхуриетинде беледие тешкиллер ерли мустакъиль идареджилик орган-

ларына идарий месулиет саасында Къырым Джумхуриетининъ айры девлет векялетлери бе-
рильмеси 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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1280-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2014 СЕНЕСИ МАЙЫС 29-да «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ГРАЖДАНЛЫКЪ ХЫЗМЕТИ ВАЗИФЕЛЕР РЕЕСТРИ 
АКЪКЪЫНДА» 8-КъДжКъ САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫНЕН ТАСДИКЪЛАНГЪАН КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ГРАЖДАНЛЫКЪ ХЫЗМЕТИНИНЪ ВАЗИФЕЛЕР РЕЕСТРИНЕ 
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. «2014 сенеси майыс 29-да «Къырым Джумхуриети девлет гражданлыкъ хызметининъ 

вази фелер Реестри акъкъында» 8-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриетининъ Къанунынен тас-
дикълангъан Къырым Джумхуриети девлет гражданлыкъ хызметининъ вазифелер Реестрине 
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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1281-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАЙТАРДЖЫЛЫГЪЫ 
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 байтарджылыгъы 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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1282-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ КУЧЮК ВЕ ОРТА 
ИШХАНЕДЖИЛИГИНИНЪ ИНКИШАФЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 4 ВЕ 6 МАДДЕЛЕРИНЕ 
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 кучюк ве орта ишханеджилигининъ инкишафы акъкъында » 

Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 4 ве 6 мадделерине денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында» 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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1283-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА МУЛЬК ВЕ ТОПРАКЪ 
МУНАСЕБЕТЛЕРИНИНЪ УЙГЪУНЛАШТЫРМА ХУСУСИЕТЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
8 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 Джумхуриети топрагъында мульк ве топракъ мунасебетлерининъ уйгъун-

лаштырма хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 8 маддесине  
денъиш мелер 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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1284-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА 
ВАТАНДАШЛАРНЫНЪ БАГЪЧАДЖЫЛЫКЪ, БОСТАНДЖЫЛЫКЪ 
ВЕ ДАЧА ТИДЖАРИЙ ОЛМАГЪАН БИРЛЕШМЕЛЕРИНЕ ДЕВЛЕТ 
Я ДА БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНДЕ БУЛУНГЪАН ТОПРАКЪ 
КЪЫСЫМЛАРНЫ БЕРМЕ ХУСУСИЕТЛЕРИ 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 территориясында ватандашларнынъ багъчаджылыкъ, бостан-

джылыкъ ве дача тиджарий олмагъан бирлешмелерине девлет я да беледие мулькиетинде бу-
лунгъан топракъ къысымларны берме хусусиетлери 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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1285-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ САГЪЛЫКЪСАКЪЛАВ 
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. Аксё-
нов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде сагълыкъсакълав акъкъында» 
(джед. ал. № 1057/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде сагълыкъсакълав акъкъында» (джед. ал. № 1057/30-10) 

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 комиссиялары-
на, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым 
Джумхуриетининъ прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа 
Русие  Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейхасына тюзетмелер 
кирсетмек ичюн 2016 сенеси ноябрь 25-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ эмек, ичтимаий къорчалав, сагълыкъны сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Коми-
тетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетинде сагълыкъсакълав акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
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сынынъ 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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1286-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ АГЪЫРАЯКЪЛЫ КЪАДЫНЛАРНЫ, 
ЭМИЗДИРГЕН АНАЛАРНЫ, УЧЬ ЯШЫНА КЪАДАР БАЛАЛАРНЫ 
ЭКСИКСИЗ ЕМЕКНЕН ТЕМИНЛЕНМЕСИ 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 Джумхуриетинде агъыраякълы къадынларны, эмиз-
дирген аналарны, учь яшына къадар балаларны эксиксиз емекнен теминленмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 1022/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде агъыраякълы къадынларны, эмиздирген аналарны, учь 

яшы на къадар балаларны эксиксиз емекнен теминленмеси акъкъында» (джед. ал. № 1022/30-10) 
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 комиссиялары-
на, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым 
Джумхуриетининъ прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа 
Русие  Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейхасына тюзетмелер 
кирсетмек ичюн 2016 сенеси ноябрь 25-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
эмек, ичтимаий къорчалав, сагълыкъны сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитетине 
ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетинде агъыраякълы къадынларны, эмиздирген аналарны, учь 
яшына къадар балаларны эксиксиз емекнен теминленмеси акъкъында» Къырым Джумхури-
етининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эмек, ич-
тимаий 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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1287-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ САКЪАТЛАР ВЕ ДИГЕР АЗ АРЕКЕТЛИ 
ЭАЛИ ТОПЛУМЛАРЫ ИЧТИМАИЙ, НАКЪЛИЕ ВЕ САНАЙЫ 
ХОДЖАЛЫКЪ СААЛАР ОБЪЕКТЛЕРИНЕ МАНИАСЫЗ ИРИШМЕ 
ТЕМИНЛЕНМЕСИ 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 Джумхуриетинде сакъатлар ве дигер аз арекетли эали 
топлумлары ичтимаий, накълие ве санайы ходжалыкъ саалар объектлерине маниасыз ириш-
ме теминленмеси акъкъында» (джед. ал. № 1050/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде сакъатлар ве дигер аз арекетли эали топлумлары ичти-

маий, накълие ве санайы ходжалыкъ саалар объектлерине маниасыз иришме теминленмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 1050/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи 
окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитетлерине, Къырым Джум-
хуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым Джумхуриетининъ 
прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа Русие Федерациясы 
адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейхасына тюзетмелер кирсетильмеси ичюн 
2016 сенеси ноябрь 25-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эмек, ичтимаий 
къорчалав, сагълыкъны сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетинде сакъатлар ве дигер аз арекетли эали топлумлары ичти-
маий, накълие ве санайы ходжалыкъ саалар объектлерине маниасыз иришме теминленмеси 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве 
Къырым 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, 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1288-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ТЕШКИЛЯТЛАР 
ХАДИМЛЕРИНИНЪ ЭМЕК УДЖРЕТИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 3 МАДДЕСИНЕ 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 Башы С. В. Аксёнов 
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тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриети девлет тешкилятлар хадимлерининъ эмек 
уджрети акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 3 маддесине денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1056/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети девлет тешкилятлар хадимлерининъ эмек уджрети акъкъында » 

Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 3 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 1056/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къа-
бул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссиялары-
на, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым 
Джумхуриетининъ прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа 
Русие  Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейхасына тюзетмелер 
кирсетмек ичюн 2016 сенеси ноябрь 25-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
эмек, ичтимаий къорчалав, сагълыкъны сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитетине 
ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриети девлет тешкилятлар хадимлерининъ эмек уджрети акъкъында » 
Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 3 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым 
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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1289-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БЕЛЕДИЕ ХЫЗМЕТИ 
ВАЗИФЕЛЕРИНИ ЭДА ЭТКЕН ШАХЫСЛАРЫНА ТЕДЖРИБЕ 
БОЮНДЖА НЕФАКЪАЛАР ТАЙИНЛЕНМЕСИ ИЧЮН КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ ХЫЗМЕТ СТАЖНЫНЪ 
ЭСАПЛАНМАСЫ 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 «Къырым Джумхуриетининъ беледие хызмети вази-
фелерини эда эткен шахысларына теджрибе боюнджа нефакъалар тайинленмеси ичюн Къырым 
Джумхуриетинде беледие хызмет стажнынъ эсапланмасы акъкъында» (джед. ал. № 979/30-10) 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетининъ беледие хызмети вазифелерини эда эткен шахысларына 

теджрибе боюнджа нефакъалар тайинленмеси ичюн Къырым Джумхуриетинде беледие хыз-
мет стажнынъ эсапланмасы акъкъында» (джед. ал. № 979/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.
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2. «Къырым Джумхуриетининъ беледие хызмети вазифелерини эда эткен шахысларына 
теджрибе боюнджа нефакъалар тайинленмеси ичюн Къырым Джумхуриетинде беледие хыз-
мет стажнынъ эсапланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экин-
джи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсет-
мек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль 
идареджилик меселелери боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1290-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАН ХАДИМЛЕРИНИНЪ 
ДЕВЛЕТ ГРАЖДАН ХЫЗМЕТИ ТЕДЖРИБЕСИНИНЪ ЭСАПЛАНМАСЫ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 
94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети-
нинъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриети девлет граж-
дан хадимлерининъ девлет граждан хызмети теджрибесининъ эсапланмасы акъкъында» 
(джед. ал. № 1067/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети девлет граждан хадимлерининъ девлет граждан хызмети тедж-

рибесининъ эсапланмасы акъкъында» (джед. ал. № 1067/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетидевлет граждан хадимлерининъ девлет граждан хызмети тедж-
рибесининъ эсапланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экин-
джи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсет-
мек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль 
идареджилик меселелери боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1291-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БАЗЫ КЪАНУНЛАРЫНА 
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 Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет 
къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитети тарафындан 
кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 1059/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере 
этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъ-

къында» (джед. ал. № 1059/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи 
окъув да къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссиялары-
на, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым 
Джумхуриетининъ прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа 
Русие  Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейхасына тюзетмелер 
кирсетмек ичюн 2016 сенеси ноябрь 25-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине ёл-
ланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ 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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1292-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ГАРАНТИЯЛАРЫ 
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, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ девлет гарантиялары 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында » 
(джед. ал. № 979/30-10) 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» Къырым Джумхури-
етининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 979/30-10) Къы-
рым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетининъ девлет гарантиялары акъкъында» Къырым Джумхури-
етининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий, 
бюджет- малие ве берги сиясети боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1293-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ НОРМАТИВ УКЪУКЪИЙ АКТЛАРНЫНЪ 
МОНИТОРИНГИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 маддесин-
деки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 94 мадде-
синдеки 3-юнджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанун-
джылыкъ боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриети норматив 
укъукъий актларнынъ мониторинги акъкъында» (джед. ал. № 2-995/30-10) Къырым Джумхури-
етининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети норматив укъукъий актларнынъ мониторинги акъкъында» 

(джед. ал. № 2-995/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда 
къабул  олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитетлерине, Къырым Джум-
хуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым Джумхуриетининъ 
прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа Русие Федерациясы 
адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейхасына тюзетмелер кирсетильмеси ичюн 
2016 сенеси ноябрь 25-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ 
боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриети норматив укъукъий актларнынъ мониторинги акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет 
Шура сынынъ къанунджылыкъ боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1294-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЖЕМААТ ПАЛАТАСЫ 
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, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ депутаты С. А. Трофимов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ 
Джемаат палатасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында» (джед. ал. № 2-1047/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы-
ны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетининъ Джемаат палатасы акъкъында» Къырым Джумхуриети-

нинъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 2-1047/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетининъ Джемаат палатасы акъкъында» Къырым Джумхури-
етининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун  лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуру-
джылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1295-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ТИДЖАРИЙ ОЛМАГЪАН 
ИЧТИМАИЙ ТЕШКИЛЯТЛАРЫНА ДЕВЛЕТ ВЕ БЕЛЕДИЕ ДЕСТЕГИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
1 МАДДЕСИНЕ 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 Башы С. В. Аксёнов 
тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде тиджарий олмагъан ичтимаий тешки-
лятларына девлет ве беледие дестеги акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 мад-
десине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1051/30-10) Къырым Джумхури-
етининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде тиджарий олмагъан ичтимаий тешкилятларына девлет ве 

беледие дестеги акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 маддесине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1051/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лей-
хасы биринджи окъувда къабул олунсын.
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2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссиялары-
на, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым 
Джумхуриетининъ прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа 
Русие  Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейхасына тюзетмелер 
кирсетмек ичюн 2016 сенеси ноябрь 25-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине ёл-
ланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетинде тиджарий олмагъан ичтимаий тешкилятларына девлет ве 
беледие дестеги акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 маддесине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа 
азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1296-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ИДАРИЙ ДЖИНАЕТЛЕРИ 
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, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде идарий джинаетлери 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъын-
да» (джед. ал. № 1026/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде идарий джинаетлери акъкъында» Къырым Джумхуриети-

нинъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1026/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетинде идарий джинаетлери акъкъында» Къырым Джумхури-
етининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун  лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет къуруджы-
лыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1297-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ МЕСКЕН МУНАСЕБЕТЛЕР 
СААСЫНДА БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРНИНЪ УЙГЪУНЛАШТЫРЫЛМАСЫ 
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 Башы С. В. Аксёнов 
тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде мескен мунасебетлер саасында базы 
меселелернинъ уйгъунлаштырылмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1040/30-10) Къырым Джумхуриети-
нинъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде мескен мунасебетлер саасында базы меселелернинъ 

уйгъун лаштырылмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1040/30-10) 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 комиссиялары-
на, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым 
Джумхуриетининъ прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа 
Русие  Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейхасына тюзетмелер 
кирсетмек ичюн 2016 сенеси ноябрь 25-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
къуруджылыкъ ве мескен-коммуналь ходжалыкъ боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетинде мескен мунасебетлер саасында базы меселелернинъ 
уйгъун лаштырылмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа 
азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым  
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къуруджылыкъ ве мескен-коммуналь ходжалыкъ боюнджа  
Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1298-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ МЕСКЕН МУНАСЕБЕТЛЕР 
СААСЫНДА БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРНИНЪ УЙГЪУНЛАШТЫРЫЛМАСЫ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
5 БОЛЮГИНЕ ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 
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94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шура сынынъ депутаты Л. И. Бабашов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхури-
етинде мескен мунасебетлер саасында базы меселелернинъ уйгъунлаштырылмасы акъкъында» 
Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 5 болюгине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 1069/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде мескен мунасебетлер саасында базы меселелернинъ 

уйгъун лаштырылмасы акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 5 болюгине денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1069/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетинде мескен мунасебетлер саасында базы меселелернинъ 
уйгъун лаштырылмасы акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 5 болюгине денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи 
окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къуруджылыкъ ве мескен-коммуналь ходжалыкъ 
боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1299-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА МУЛЬК ВЕ ТОПРАКЪ 
МУНАСЕБЕТЛЕРИНИНЪ УЙГЪУНЛАШТЫРМА ХУСУСИЕТЛЕРИ 
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, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриети топрагъында мульк ве то-
пракъ мунасебетлерининъ уйгъунлаштырма хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхури-
етининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1062/30-10) Къы-
рым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында мульк ве топракъ мунасебетлерининъ уйгъун-

лаштырма хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1062/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лей-
хасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриети топрагъында мульк ве топракъ мунасебетлерининъ уйгъун-
лаштырма хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа 
азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ топракъ ве мульк мунасебетлери 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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1300-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ДЕВЛЕТ Я ДА БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНДЕ БУЛУНГЪАН 
ТОПРАКЪ КЪЫСЫМЛАРНЫНЪ БЕРИЛЬМЕСИ ВЕ ТОПРАКЪ 
МУНАСЕБЕТЛЕРИНИНЪ БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мад-
десиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 
94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ 
Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Девлет я да беледие мулькиетинде булун-
гъан топракъ къысымларнынъ берильмеси ве топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери 
акъкъында » Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында » 
(джед. ал. № 1074/30-10) 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 булунгъан топракъ къысымларнынъ берильмеси ве 

топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къану-
нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1074/30-10) Къырым Джумхури-
етининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ къысымларнынъ берильмеси ве 
топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къану-
нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы-
ны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымы-
на кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ топракъ ве мульк мунасебетлери 
боюн джа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1301-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ТАСИЛЬ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 25 МАДДЕСИНЕ 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 Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ депутаты В. В. Бобков тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде тасиль 
акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 25 маддесине денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 1065/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере 
этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде тасиль акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 

25 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1065/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетинде тасиль акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
25 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ топракъ ве мульк мунасе-
бетлери боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1302-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2017 СЕНЕСИНЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ 
НЕФАКЪАДЖЫНЫНЪ ЯШАМА МИНИМУМ МИКЪДАРЫ 
ТАЙИНЛЕНМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
КЪАНУНЫНЫНЪ 1 МАДДЕСИНЕ 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 «2017 сенесине Къырым Джумхуриетинде нефакъа-
джынынъ яшама минимум микъдары тайинленмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети 
Къану нынынъ 1 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1072/30-10) 
Къырым  Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «2017 сенесине Къырым Джумхуриетинде нефакъаджынынъ яшама минимум микъда-

ры тайинленмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 маддесине денъишме-
лер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1072/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.
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2. «2017 сенесине Къырым Джумхуриетинде нефакъаджынынъ яшама минимум микъ-
дары тайинленмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 маддесине денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи 
окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эмек, ичтимаий къорчалав, сагълыкъны сакълав 
ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1303-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«АКЪЛАНГЪАН ШАХЫСЛАР ВЕ СИЯСИЙ РЕПРЕССИЯЛАРЫНДАН 
ЗАРАРЛАНГЪАН ШАХЫСЛАРЫНА ИЧТИМАИЙ ЯРДЫМ 
ТЕДБИРЛЕРИ 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 Башы С. В. Аксёнов та-
рафындан кирсетильген «Акълангъан шахыслар ве сиясий репрессияларындан зарарлангъан 
шахысларына ичтимаий ярдым тедбирлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къану-
нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1082/30-10) Къырым Джумхурие-
тининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Акълангъан шахыслар ве сиясий репрессияларындан зарарлангъан шахысларына ич-

тимаий ярдым тедбирлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 1082/30-10) 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 комиссиялары-
на, Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Къырым 
Джумхуриетининъ прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа 
Русие  Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейхасына тюзетмелер 
кирсетмек ичюн 2016 сенеси ноябрь 25-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
миллетара мунасебетлер боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Акълангъан шахыслар ве сиясий репрессияларындан зарарлангъан шахысларына ич-
тимаий ярдым тедбирлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъув-
гъа азыр ламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым  
Джум хуриети Девлет Шурасынынъ миллетара мунасебетлер оюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1304-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ФЕДЕРАЛЬ КЪАНУН ЛЕЙХАЛАРЫ АКЪКЪЫНДА

1999 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерация субъектлерининъ 
къанунджылыкъ (темсильджилик) ве девлет иджра акимиет органларынынъ умумий тешкиль 
этме принциплери акъкъында» 184-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 264 маддесиндеки 2-нджи 
ве 3-юнджи пунктларына, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Русие Федерациясы Федераль Топлашувынынъ Девлет Думасы тарафындан ашагъыда-

ки федераль къанун лейхаларынынъ къабул этильмесине къол тутулсын:
№ 1075395-6 «Русие Федерациясында тасиль акъкъында» Федераль къанунынынъ 22 мад-

десине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;
№ 1091431-6 «Русие Федерациясында тасиль акъкъында» Федераль къанунына денъиш-

мелер кирсетильмеси акъкъында»;
№ 1091532-6 «Этил спирты, алкоголь ве спирт булунма махсулатларынынъ истисалы ве ти-

джарети девлет тарафындан уйгъунлаштырылмасы акъкъында ве алкоголь махсулатларынынъ 
истимал этме (ичме) сынъырлары акъкъында» Федераль къанунынынъ 16 маддесине денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1092925-6 «Парклаштырма акъкъында» Федераль къанунынынъ къабул этильмеси се-
бебинден айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1093467-6 «Парклаштырма акъкъында»;
№ 1097790-6 «Данелеп сатма базарлары акъкъында ве Русие Федерациясынынъ Эмек 

ясасына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Федераль къанунынынъ 11 ве 24 мадделе-
рине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1100874-6 «Русие Федерациясы идарий джинаетлери акъкъында Ясасынынъ 19.13 мад-
десине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1101772-6 «Русие Федерациясында ерли мустакъиль идареджилигининъ умумий теш-
киль этме принциплери акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында»;

№ 1102956-6 «Русие Федерациясында тасиль акъкъында» Федераль къанунынынъ 92 мад-
десине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1103300-6 «Бала бакъма боюнджа эр айлыкъ пара тёлемелер муддетини узатма 
къысмын да Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында»;

№ 1103520-6 «Нотариат акъкъында Русие Федерациясы къанунджылыгъынынъ 
Эсасларына ве айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1110371-6 «Русие Федерациясында тасиль акъкъында» Федераль къанунынынъ 55 мад-
десине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1113591-6 «Этил спирты, алкоголь ве спирт булунма махсулатларынынъ истисалы ве ти-
джарети девлет тарафындан уйгъунлаштырылмасы акъкъында ве алкоголь махсулатларынынъ 
истимал этме (ичме) сынъырлары акъкъында» Федераль къанунынынъ 16 ве 20 мадделерине 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1118673-6 «Русие Федерациясында ерли мустакъиль идареджилигининъ умумий теш-
киль этме принциплери акъкъында» Федераль къанунынынъ 28 маддесине денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында»;

№ 1118796-6 «Накълиеде айры идарий джинаетлери ичюн идарий месулиетини къувет-
лендирме къысмында Русие Федерациясынынъ идарий джинаетлери акъкъында Ясасына де-
нъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1118805-6 «Русие Федерациясынынъ идарий джинаетлери акъкъында Ясасына денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1119260-6 «Русие Федерациясы идарий джинаетлери акъкъында Ясасынынъ 14.1.2 мад-
десине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1119530-6 «Русие Федерация субъектлерининъ къанунджылыкъ (темсильджилик) ве 
девлет иджра акимиет органларынынъ умумий тешкиль этме принциплери акъкъында» Феде-
раль къанунынынъ 16.1 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;
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№ 1120209-6 «Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1127146-6 «Русие Федерациясы идарий джинаетлери акъкъында Ясасынынъ 1.3.1 мад-
десине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1127203-6 «Этил спирты, алкоголь ве спирт булунма махсулатларынынъ истисалы ве 
тиджарети девлет тарафындан уйгъунлаштырылмасы акъкъында ве алкоголь махсулатлары-
нынъ истимал этме (ичме) сынъырлары акъкъында» Федераль къанунынынъ 2 ве 16 мадделе-
рине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1128148-6 «Русие Федерациясы идарий джинаетлери акъкъында Ясасынынъ 32.2 мад-
десине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1130243-6 «Чокъдаирели мескен эвлеринде мескен олмагъан къурулгъан ве янъында 
къуруджылыкъ япылгъан иншаатларында алкоголь махсулатларыны айры сатылмасына ёл 
бермемек макъсадынен «Этил спирты, алкоголь ве спирт булунма махсулатларынынъ истиса-
лы ве тиджарети девлет тарафындан уйгъунлаштырылмасы акъкъында ве алкоголь махсулат-
ларынынъ истимал этме (ичме) сынъырлары акъкъында» Федераль къанунынынъ 16 маддеси-
не денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1131294-6 «Ешертюв топракъларында накълие васталарынынъ турагъы ве кечирме 
ичюн идарий месулиетини тайинленме къысмында Русие Федерациясы идарий джинаетлери 
акъкъында Ясасына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1144697-6 «Русие Федерациясынынъ айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1148761-6 «Ёл арекетининъ Къаиделерини бозгъаны ичюн накълие васталар айдав-
джыларынынъ месулиетинден бошатма эсаслары тайинленме къысмында Русие Федерациясы 
идарий джинаетлери акъкъында Ясасынынъ 2 Болюгине денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында»;

№ 1152090-6 «Русие Федерациясында тасиль акъкъында» Федераль къанунынынъ 71 мад-
десиндеки 5-инджи къысмында денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1152516-6 «Русие Федерациясы идарий джинаетлери акъкъында Ясасына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1155912-6 «Кой къасабаларында ерлешкен умумтасиль тешкилятларны ве мектептен 
эвель тешкилятларны къорчалама кефалетлери къысмында Русие Федерациясынынъ айры 
къану нджылыкъ актларына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1157347-6 «Этил спирты, алкоголь ве спирт булунма махсулатларынынъ истисалы ве 
тиджарети девлет тарафындан уйгъунлаштырылмасы акъкъында ве алкоголь махсулатлары-
нынъ истимал этме (ичме) сынъырлары акъкъында» Федераль къанунынынъ 16 маддесине 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1163066-6 «Русие Федерациясы идарий джинаетлери акъкъында Ясасынынъ 27.13 мад-
десине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1165258-6 «Девлет мескен незарети органлар векялетлерининъ бельгиленмеси къыс-
мында Русие Федерациясынынъ идарий джинаетлери акъкъында Ясасына денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында»;

№ 4029-7 «Дженк балалары акъкъында».
2. Мезкюр Къарар Русие Федерациясы Федераль Топлашувынынъ Девлет Думасына ёл-

ланылсын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1305-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ФЕДЕРАЛЬ КЪАНУН ЛЕЙХАЛАРЫ АКЪКЪЫНДА

1999 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерация субъектлерининъ къа-
нунджылыкъ (темсильджилик) ве девлет иджра акимиет органларынынъ умумий тешкиль 
этме принциплери акъкъында» 184-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 264 маддесиндеки 
2-нджи ве 3-юнджи пунктларына, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесине мува-
фыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Русие Федерациясы Федераль Топлашувынынъ Девлет Думасы тарафындан ашагъыда-

ки федераль къанун лейхаларынынъ къабул этильмесине къол тутулмасын:
№ 1103566-6 «14 яшыны толдурмагъан балалар бакъымы боюнджа эмек одемесининъ ми-

нималь микъдар колеминде айлыкъ нефакъа теминленмеси акъкъында»;
№ 11081345-6 «Ятакълар акъкъында» Русие Федерациясы Къанунына денъишмелер кир-

сетильмеси акъкъында»;
№ 1120648-6 «Аиле, севги ве садакъат Куню — Июль 8-и раатлыкъ байрам куню къыс-

мында Русие Федерациясы Эмек Ясасынынъ 112 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында»;

№ 1159344-6 «Сигорта нефакъалары акъкъында» Федераль къанунынынъ 30 маддесине 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1165483-6 «Русие Федерациясында сакъатларнынъ ичтимаий къорчаланмасы 
акъкъында » Федераль къанунынынъ 11.1 маддесине ве «Арбий хызметчилер, арбий топлан-
маларына чагъырылгъан гражданлар, Русие Федерациясы ички ишлер идарелерининъ адий ве 
башлыкъ теркиби, Девлет янгъынгъа къаршы хызмети, афьёнджылыкъ ве психотроп вастала-
рынынъ тиджарет незарети боюнджа идарелер, джинаий-иджра системасы муэссисе ве ида-
релер хадимлерининъ аят ве сагълыгъы меджбурий девлет сигортасы акъкъында» Федераль 
къанунынынъ 5 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1166435-6 «Сигорта нефакъалары акъкъында» Федераль къанунынынъ 32 маддесине 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;

№ 1169362-6 «Русие Федерациясында эмек нефакъалары акъкъында» Федераль къанунына 
ве «Сигорта нефакъалары акъкъында» федераль къанунына денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында»;

№ 1170053-6 «Вакъытынджа чалышма къабилиети олмагъан ве аналыкънен багълы ва-
зиетте меджбурий ичтимаий сигорта акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында»;

№ 391-7 «Вакътындан эвель сайлама ве къайд этме шеадетнамелер боюнджа сайламаларны 
лягъу этме къысмында «Русие Федерациясы гражданларнынъ сайлама ве референдумда ишти-
рак этме акъларынынъ эсас кефиллери акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында»; 

№ 393-7 «Минималь микъдарда саат боюнджа эмек уджрети бельгиленмеси къысмында 
айры къанунджылыкъ актларына денъишмелер кирсетильмеси, шу сырада умумен Русие  
Федерациясы боюнджа эмек къабилиетиндеки эалиси ичюн яшама минимумдан алчакъ 
олмагъан ракъам оларакъ, меджбурий ичтимаий сигорта макъсадынен къулланылгъан, мини-
маль микъдарда эмек уджретининъ бельгиленмеси акъкъында»;

№ 4047-7 «Дженк балалары акъкъында».
2. Мезкюр Къарар Русие Федерациясы Федераль Топлашувынынъ Девлет Думасына 

ёлланылсын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1306-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ — КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ПАРЛАМЕНТИНИНЪ ДЖЕНЮП-РУСИЕ ПАРЛАМЕНТ 
АССОЦИАЦИЯСЫ ТЕШКИЛЬ ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА 
АНЪЛАШМАСЫНА КЪОШУЛМАСЫ 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 183 ве 185 мадделери-
не, Дженюп-Русие Парламент Ассоциациясынынъ Низамнамесине ве Дженюп-Русие Парла-
мент Ассоциациясы тешкиль этильмеси акъкъында Анълашмасына къошулмакъ теклифине 
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 Ассоциациясы тешкиль этильмеси акъкъында Анълашмасына 
къошул масы акъкъында теклифи 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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1307-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИНДЕ ОЗЬ ФААЛИЕТ НЕТИДЖЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ИКЪТИСАДИЙ, 
БЮДЖЕТ-МАЛИЕ ВЕ БЕРГИ СИЯСЕТИ 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 къысмы-
на, 22 маддесиндеки 3-юнджи къысымнынъ 1-инджи пунктына, 23 маддесиндеки 1-инджи 
къысымнынъ 1-инджи пунктына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 
30 маддесиндеки 2-нджи къысмына, 39 маддесине, 172 маддесиндеки 1-инджи къысымнынъ 
3-юнджи  пунктына, 176 маддесине мувафыкъ, 2015 сенесинде озь фаалиет нетиджелери акъ-
къында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сия-
сети боюн джа Комитетининъ эсабатыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2015 сенесинде озь фаалиет нетиджелери акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет 

Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сиясети боюнджа Комитетининъ эсабаты 
тасдикълансын.

2. 2015 сенесинде озь фаалиет нетиджелери акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сиясети боюнджа Комитетининъ эсабат ме-
тини Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ресмий сайтында ерлештирильсин.
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3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1308-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ ФЕВРАЛЬ 11-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНДЕ «УЛУ РУС СЁЗЮ» ХАЛКЪАРА ФЕСТИВАЛИНИНЪ 
ТЕШКИЛЬ ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 445-1/15 САНЛЫ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 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. 2015 сенеси февраль 11-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетинде «УЛУ РУС 

СЁЗЮ» Халкъара фестивалининъ тешкиль этильмеси акъкъында» 445-1/15 санлы Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Весикъалар топламы, 2015 с., № 2, 26 мад., № 12, 788 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсе-
тильсин:

2-нджи пунктнынъ 1-инджи пунктастында ашагъыдаки сатырлар:
«Козенко Андрей Дмитриевич — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реис 

муа вини, Тешкилий комитетининъ реис муавини;
Савченко Светлана Борисовна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ медени-

ет ве медений асабалыкъны къорчалав меселелери боюнджа Комитет реиси, Тешкилий коми-
тетининъ реис муавини;»

ашагъыдаки теркибинде арз этильсин:
«Маленко Наталья Фёдоровна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ 

биринджи муавини, Тешкилий комитетининъ реис муавини;
Пермякова Нина Петровна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ медениет ве 

медений асабалыкъны къорчалав меселелери боюнджа Комитет реиси, Тешкилий комитети-
нинъ реис муавини;».

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1309-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 30-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ МУЛЬКИЕТИНЕН ИДАРЕ ЭТМЕ 
МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» 2085-6/14 САНЛЫ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 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» 2085-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ 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., 
743 мад., 746 мад., 747 мад.; 2015 с., № 1, 5 мад., № 2, 31 мад., 81—93 мад., № 8, 427 мад., № 9, 
485 мад., № 11, 680 мад., № 12, 780 мад., 781 мад., 2016 с., № 2, 55 мад., 64 мад., № 3, 135 мад., 
136 мад., № 4, 199 мад., № 5, 255 мад., 256 мад., № 6, 338 мад., № 9, 433 мад., 434 мад.; «Крымские 
известия» газети, 2016 сенеси, октябрь 28, № 198) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде:
158-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«158. Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен «Укртелеком» ачыкъ акционер 

джемиети Къырым филиалынынъ арекетли ве арекетсиз мулькю (УИМЕДР (ЕГРПОУ) коду 
22236588), баланс ве баланстан тыш эсабында булунгъан тиджарий ве тиджарий олмагъан 
(шу сырада маддий олмагъан) активлер теркибинде, шу сырада 2014 сенеси март 17-не къадар 
Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен «Укртелеком» ачыкъ акционер джемиетининъ 
арекетли ве арекетсиз мульк теркибинде:

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Партенит шткъ, Парковая сокъ., 5 адреси боюнджа 
ерлешкен 0,0729 га мейданлыгъынен 90:15:000000:376 кадастр номералы топракъ къысмы, шу 
сырада: (А арифли) 1213,9 м2 умумий мейданлыгъынен эсас бинанынъ къысмы, (Б арифли) 
24,2 м2 умумий мейданлыгъынен гараж;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Багъчасарай ш., Симферопольская сокъ., 
7б адреси боюнджа ерлешкен 0,522 га мейданлыгъынен 90:01:000000:1283 кадастр номералы 
топракъ къысмы, шу сырада: (A, A1, А2, п/А, а/А2 арифли) 275,8 м2 умумий мейданлыгъынен 
эсас бинанынъ къысмы; (Б арифли) 120,8 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Ж арифли) 
22,8 м2 умумий мейданлыгъынен анбар;

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Белогорск ш., Мир сокъ., 14 адреси боюн-
джа ерлешкен 0,23 га мейданлыгъынен 90:02:000000:278 кадастр номералы топракъ къысмы, 
шу сырада: (А арифли) 159,7 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий-ярдымджы бина; 
(В, п/В, в арифли ) 173,9 м2 умумий мейданлыгъынен устахане; (О арифли) 112,3 м2 умумий 
мейданлыгъынен гараж; (Е арифли) 76,1 м2 умумий мейданлыгъынен анбар;

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Белогорск ш., Нижнегорская сокъ., 87 адре-
си боюнджа ерлешкен 0,825 га мейданлыгъынен 90:02:000000:279 кадастр номералы топракъ 
къысмы, шу сырада: (А арифли) 98,6 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий-ярдымджы 
бина; (Б арифли) 27,1 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (В, п/В, в арифли) 149,7 м2 уму-
мий мейданлыгъынен ГМ бинасы; (Г арифли) 92,0 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; 
(Д арифли ) 69,2 м2 умумий мейданлыгъынен чиленгир устаханеси; (Е арифли) 495,1 м2 уму-
мий мейданлыгъынен гаражлар къысмы; (З арифли) 56,0 м2 умумий мейданлыгъынен уста-
ханелер; (М арифли) 134,3 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Н арифли) 121,0 м2 умумий 
мейданлыгъынен анбар; (О арифли) 62,2 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Л арифли) 73,7 м2 
умумий мейданлыгъынен анбар;

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Белогорск ш., Луначарский сокъ., 35 адре-
си боюнджа ерлешкен 0,1 га мейданлыгъынен 90:02:000000:275 кадастр номералы топракъ 
къысмы, шу сырада: (Е арифли) 73,7 м2 умумий мейданлыгъынен эсас къысмы; (З арифли) 
37,9 м2 умумий мейданлыгъынен дизель сакълама савуты; (Л’, п/Л’ арифли) 830,8 м2 умумий 
мейданлыгъынен эсас бина;
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Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Зуя шткъ, Шоссейная сокъ., 43 адреси 
боюн джа ерлешкен 0,158 га мейданлыгъынен 90:02:000000:277 кадастр номералы топракъ 
къысмы, шу сырада: (А, п/А арифли) 797,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 
(Б, п/Б арифли) 43,3 м2 умумий мейданлыгъынен истисал бинасы; (В арифли) 66,1 м2 умумий 
мейданлыгъынен эсас бина; (Д арифли) 5,1 м2 умумий мейданлыгъынен аран;

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Зуя шткъ, Речная сокъ., 17 адреси боюнджа 
ерлешкен 0,082 га мейданлыгъынен 90:02:020101:373 кадастр номералы топракъ къысмы, шу 
сырада: (Б, п/Б арифли) 50,2 м2 умумий мейданлыгъынен эстакада; (В арифли) 89,4 м2 умумий 
мейданлыгъынен устахане;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Заозёрное шткъ, 60-летие СССР сокъ., 20 адреси 
боюнджа ерлешкен 0,3858 га мейданлыгъынен 90:18:000000:318 кадастр номералы топракъ 
къысмы, шу сырада: (А, А1 арифли) 2371,4 м2 умумий мейданлыгъынен эсас бина; (Б арифли) 
134,2 м2 умумий мейданлыгъынен аран;

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Киров сокъ./Ленин сокъ., 1/45 адреси боюнджа ер-
лешкен 0,3601 га мейданлыгъынен 90:19:000000:81 кадастр номералы топракъ къысмы, шу 
сырада: (А, п/А, а арифли) 2519,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан АТС бинасы; 
(Б арифли ) 102,9 м2 умумий мейданлыгъынен багъ тююмнинъ бинасы; (Е арифли) 24,2 м2 
умумий мейданлыгъынен анбар; (Ж арифли) 16,5 м2 умумий мейданлыгъынен кечирмеха-
не; (З, З1 арифли ) 35,8 м2 умумий мейданлыгъынен дизель сакълама савуты, ЯСМ анбары; 
(И арифли) 22,9 м2 умумий мейданлыгъынен гараж;

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Фурманов сокъ., 12 адреси боюнджа ерлешкен 0,2378 га 
мейданлыгъынен 90:19:000000:82 кадастр номералы топракъ къысмы, шу сырада: (А арифли) 
2891,7 м2 умумий мейданлыгъынен АТС бинасы; (Б арифли) 97,8 м2 умумий мейданлыгъынен 
асма; (В арифли) 42,2 м2 умумий мейданлыгъынен дизель сакълама савуты; (Д арифли) 
164,3 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Е1 арифли) 11,6 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; 
(Е2 арифли ) 10,4 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Е3 арифли) 12 м2 умумий мейданлыгъынен 
гараж; (Е4 арифли) 12,7 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Е5 арифли) 19,2 м2 умумий 
мейданлыгъынен гараж; (Е6 арифли) 27,9 м2 умумий мейданлыгъынен гараж;

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Блюхер сокъ., 10 адреси боюнджа ерлешкен 0,5338 га 
мейданлыгъынен 90:19:000000:80 кадастр номералы топракъ къысмы, шу сырада: (А арифли) 
1167,7 м2 умумий мейданлыгъынен АТС бинасы; (Б арифли) 316,4 м2 умумий мейданлыгъынен 
гараж-анбар; (Г арифли) 73,9 м2 умумий мейданлыгъынен бомба сыгъынагъы;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, Школьная сокъ., 18а адреси боюн-
джа ерлешкен 0,2643 га мейданлыгъынен 90:07:000000:480 кадастр номералы топракъ къысмы, 
шу сырада: (Б арифли) 187,8 м2 умумий мейданлыгъынен багъ тююмнинъ бинасы;

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Нива къ., Виноградная сокъ., 2 адреси боюн-
джа ерлешкен 0,0178 га мейданлыгъынен 90:10:000000:298 кадастр номералы топракъ къысмы, 
шу сырада: (А арифли) 82,3 м2 умумий мейданлыгъынен багъ тююм бинасынынъ къысмы;

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Новосёловское шткъ, Ленин сокъ., 41 адре-
си боюнджа ерлешкен 0,05 га мейданлыгъынен 90:10:000000:303 кадастр номералы топракъ 
къысмы, шу сырада: (А арифли) 349,2 м2 умумий мейданлыгъынен багъ тююм бинасынынъ 
къысмы;

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Ленин сокъ., 40 адреси 
боюнджа ерлешкен 0,0224 га мейданлыгъынен 90:10:000000:300 кадастр номералы топракъ 
къысмы, шу сырада: (Д арифли) 35,4 м2 умумий мейданлыгъынен дизель сакълама савуты;

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Ленин сокъ., 40 адреси 
боюнджа ерлешкен 0,156 га мейданлыгъынен 90:10:000000:299 кадастр номералы топракъ 
къысмы, шу сырада: (К арифли) 260,7 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Л арифли) 69,0 м2 
умумий мейданлыгъынен аран; (С арифли) 16,3 м2 умумий мейданлыгъынен аран;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Комсомольское шткъ, Монтажниклер сокъ., 8 
адреси боюнджа ерлешкен 0,99 га мейданлыгъынен 90:22:000000:1459 кадастр номералы топ-
ракъ къысмы, шу сырада: (А арифли) 277,2 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий-истисал бина; 
(Г арифли) 51,4 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Ж арифли) 314,9 м2 умумий мейданлыгъы-
нен анбар устаханелери; (Е арифли) 145,1 м2 умумий мейданлыгъынен устахане; (Л арифли ) 
46,7 м2 умумий мейданлыгъынен асма-устаханелер; (М арифли) 46,7 м2 умумий мейданлыгъы-
нен асма-устаханелер; (Н арифли) 47,0 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (О арифли ) 46,2 м2 
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умумий мейданлыгъынен устахане; (П арифли) 327,3 м2 умумий мейданлыгъынен тамир уста-
хане бинасы; (Р арифли) 89,9 м2 умумий мейданлыгъынен устахане; (С арифли) 55,1 м2 умумий 
мейданлыгъынен анбар; (Т арифли) 128,8 м2 умумий мейданлыгъынен анбар;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Монтажная сокъ., 8 адреси боюнджа ер-
лешкен 0,81 га мейданлыгъынен 90:22:000000:1465 кадастр номералы топракъ къысмы, шу 
сырада: (Ф арифли) 128,8 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Ц арифли) 256,7 м2 умумий 
мейданлыгъынен анбар; (Ч арифли) 145,8 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (И арифли) 
372,0 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (У арифли) 112,1 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; 
(X, x1 арифли) 229,9 м2 умумий мейданлыгъынен анбар;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., А. Невский сокъ., 11 адреси боюнджа ер-
лешкен 0,088 га мейданлыгъынен 90:22:000000:1461 кадастр номералы топракъ къысмы, шу 
сырада: (Г арифли) 67,8 м2 умумий мейданлыгъынен АХО бинасы; (Д арифли) 89,4 м2 умумий 
мейданлыгъынен дизель сакълама савуты; (Е арифли) 9,1 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; 
(Л арифли) 21,5 м2 умумий мейданлыгъынен невбетчи иншааты;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., А. Невский сокъ., 11 адреси боюнджа ерлеш-
кен 0,26 га мейданлыгъынен 90:22:000000:1464 кадастр номералы топракъ къысмы, шу сырада: 
(А арифли) 1480,7 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий бина; (Б арифли) 4075,3 м2 умумий 
мейданлыгъынен ГТС бинасы; (Ж арифли) 16,3 м2 умумий мейданлыгъынен аккумулятор 
одасы; (З арифли) 29,7 м2 умумий мейданлыгъынен гараж;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Аральская сокъ., 71а адреси боюнджа ерлешкен 
0,059 га мейданлыгъынен 90:22:000000:1463 кадастр номералы топракъ къысмы, шу сырада: 
(А арифли) 264,5 м2 умумий мейданлыгъынен эсас бина;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Герои Сталинграда сокъ., 6 адреси боюнджа 
ерлешкен 0,41 га мейданлыгъынен 90:22:010108:1775 кадастр номералы топракъ къысмы, шу 
сырада: (А арифли) 264,5 м2 умумий мейданлыгъынен эсас бина;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Победа джаддеси, 56 адреси боюнджа ерлешкен 
0,072 га мейданлыгъынен 90:22:000000:1466 кадастр номералы топракъ къысмы, шу сырада: 
(А арифли) 1364,3 м2 умумий мейданлыгъынен эсас бина;

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Советский шткъ, Первомайская сокъ., 10 адре-
си боюнджа ерлешкен 0,2672 га мейданлыгъынен 90:13:000000:1861 кадастр номералы топракъ 
къысмы, шу сырада: (A, a, a1, а2 арифли) 81,2 м2 умумий мейданлыгъынен контора бинасы; 
(Б арифли) 69,6 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (В арифли) 92,5 м2 умумий мейданлыгъынен 
гараж къысмы; (Е арифли) 68,8 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (З арифли ) 13,5 м2 уму-
мий мейданлыгъынен гараж; (Ж арифли) 29,1 м2 умумий мейданлыгъынен ярдымджы бина; 
(Л арифли ) 69,4 м2 умумий мейданлыгъынен гараж къысмы;

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Советский шткъ, 30 лет Победы сокъ., 17 адре-
си боюнджа ерлешкен 0,0536 га мейданлыгъынен 90:13:000000:1864 кадастр номералы топракъ 
къысмы, шу сырада: (А арифли) 482,7 м2 умумий мейданлыгъынен багъ тююм бинасынынъ 
къысмы; (Б арифли) 469,1 м2 умумий мейданлыгъынен АТС ве ЛТУ бинанынъ къысмы;

Къырым Джумхуриети, Черноморский болюги, Черноморское шткъ, Киров сокъ., 18 
адреси боюнджа ерлешкен 0,085 га мейданлыгъынен 90:14:000000:687 кадастр номералы 
топракъ къысмы, шу сырада: (А, А1 арифли) 2825,2 м2 умумий мейданлыгъынен электрик багъ 
устаханенинъ къысмы; (Б арифли) асма; (В арифли) гараж; (Г арифли) гараж; (Д арифли) гараж;

Къырым Джумхуриети, Черноморский болюги, Черноморское шткъ, Некрасов сокъ., 35а 
адреси боюнджа ерлешкен 0,2 га мейданлыгъынен 90:14:000000:686 кадастр номералы топракъ 
къысмы, шу сырада: (А, А1, А2 арифли) 241,6 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Б арифли) 
21,8 м2 умумий мейданлыгъынен кечирмехане; (В арифли) 14,4 м2 умумий мейданлыгъынен 
якъарлыкъ одасы;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, Тамарлы сокъ., 1а адреси боюнджа ер-
лешкен 0,0164 га мейданлыгъынен 90:25:020104:822 кадастр номералы топракъ къысмы, шу 
сырада: (В, в арифли) 81,2 м2 умумий мейданлыгъынен тель яйынланма таяма-арекет этме 
станциясынынъ бинасы;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, Подвойский сокъ., 20 адреси боюнджа 
ерлешкен 0,1869 га мейданлыгъынен 90:25:000000:955 кадастр номералы топракъ къысмы, 
шу сырада: (А2 арифли) 2120,8 м2 умумий мейданлыгъынен АТС бинанынъ къысмы;
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Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, Ленинградская сокъ., 36 адреси боюнджа 
ерлешкен 0,0477 га мейданлыгъынен 90:22:000000:1460 кадастр номералы топракъ къысмы, шу 
сырада: (А арифли) 401,6 м2 умумий мейданлыгъынен музакере пунктнынъ бинасы;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Симеиз шткъ, Оползневое къ., Южная сокъ., 1а адре-
си боюнджа ерлешкен 0,3059 га мейданлыгъынен 90:25:070201:391 кадастр номералы топракъ 
къысмы, шу сырада: (А, п/А арифли) 875,0 м2 умумий мейданлыгъынен АТС бинасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Победа джаддеси, 216б адреси боюнджа ерлеш-
кен (А арифли) 43,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Коммунальная сокъ., 33а адреси боюн-
джа ерлешкен 288,3 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан биналар: (А арифли) 
39,3 м2 умумий мейданлыгъынен эсас бина; (Б арифли) 172,6 м2 умумий мейданлыгъынен 
гараж; (В арифли ) 28,6 м2 умумий мейданлыгъынен устахане; (З арифли) 19,4 м2 умумий 
мейданлыгъынен анбар;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Мирное къ., Совхозная сокъ., 23 адреси бо-
юнджа ерлешкен 1431,9 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаатлар: (А арифли ) 
1231,7 м2 умумий мейданлыгъынен эсас бина; (Б арифли) 167,8 м2 умумий мейданлыгъынен 
автонакълие устаханенинъ бинасы; (В арифли) 32,4 м2 умумий мейданлыгъынен дизель 
сакълама савуты; 

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Николаевка шткъ, Набережная сокъ., 
1 адреси боюнджа ерлешкен 1301,8 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат-
лар: (А арифли) 1260,8 м2 умумий мейданлыгъынен багъ тююми; (Б арифли) 41,1 м2 умумий 
мейданлыгъынен дизель сакълама савуты;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Некрасов сокъ., 16 адреси боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 495,9 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Кольчугино къ., Молодёжная сокъ., 7 адре-
си боюнджа ерлешкен мескен олмагъан бина, (А, А1, А2 арифли) 219,0 м2 умумий мейданлы-
гъынен эсас бина; (Б арифли) 18,5 м2 умумий мейданлыгъынен дизель сакълама савуты; 
(В арифли) 20,6 м2 умумий мейданлыгъынен аран; (У арифли) 2,8 м2 умумий мейданлыгъынен 
аякъёл;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ленин сокъ., 16 адреси боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 611,0 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Пушкин сокъ./Невский сокъ., 1/2 адреси боюн-
джа ерлешкен (А арифли) 1559,3 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, А. С. Пушкин адына ялы кенары, 13 адре-
си боюнджа ерлешкен (А арифли) 103,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Изобильная сокъ., 26 адреси боюнджа ерлешкен 
(А арифли ) 138,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Калинин сокъ., 19 адреси боюнджа ерлешкен 
(А, а1 арифли ) 975,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Маяковский сокъ., 2 адреси боюнджа ер-
лешкен (В арифли) 1236,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Дарсановский аралыгъы, 2 адреси боюнджа ер-
лешкен мескен олмагъан биналар: (А арифли) 975,4 м2 умумий мейданлыгъынен исти-
сал бина; (Б арифли ) 518,7 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (В арифли) 187,5 м2 умумий 
мейданлыгъынен устахане; (Г арифли) 70,6 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Д арифли) 
7,5 м2 умумий мейданлыгъынен кечирмехане;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Демышев сокъ., 102а адреси боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 49,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., 9-е Мая сокъ., 110 адреси боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 738,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаатлар;

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Луганское къ., Ленин сокъ., 82 адреси боюнджа 
ерлешкен (А, а арифли) 50,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Медведевка къ., Киров сокъ., 7 адреси боюнджа 
ерлешкен (А арифли) 46,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаатлар;

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Азовское шткъ, Советская сокъ., 6а адреси 
боюн джа ерлешкен (А арифли) 144,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаатлар;
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Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Маслово къ., Ленин сокъ., 10а адреси боюнджа 
ерлешкен (А арифли) 22,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаатлар;

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Светлое къ., Ленин сокъ., 2в адреси боюнджа 
ерлешкен (А арифли) 38,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаатлар;

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Р. Люксембург сокъ., 17 адреси боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 249,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферопольское шоссе, 39д адреси боюнджа ер-
лешкен (А арифли) 650,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Галерейная сокъ., 9д адреси боюнджа ерлешкен 
(A, Al, a, al, а2, а3 арифли) 989,0 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаатлар;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Киевская сокъ., 48а адреси боюнджа ерлешкен би-
налар комплекси, теркибинде: (А арифли) 73,9 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Б арифли) 
127,4 м2 умумий мейданлыгъынен устахане; (В арифли) 15,4 м2 умумий мейданлыгъынен уста-
хане; (Г арифли) 10,0 м2 умумий мейданлыгъынен кечирмехане;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Угловое къ., Набережная сокъ., 6 адреси 
боюн джа ерлешкен раатлыкъ базасы, теркибинде: (A арифли) 79,4 м2 умумий мейданлыгъынен 
раатлыкъ эвчиги; (Б арифли) 50,2 м2 умумий мейданлыгъынен раатлыкъ эвчиги; (В арифли) 
49,2 м2 умумий мейданлыгъынен раатлыкъ эвчиги; (Г арифли) 15,4 м2 умумий мейданлы-
гъынен асма;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Приветное къ., Почтовый аралыгъы, 1а адреси боюн-
джа ерлешкен (A, Al арифли) 50,3 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Б. Хмельницкий сокъ., 17 адреси боюнджа ерлешкен 
(A арифли) 26,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаатлар;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Дачное къ., Лесная сокъ., 1в адреси боюнджа ерлеш-
кен (A арифли) 6,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Грушевка къ., Советская сокъ., 46 адреси боюнджа 
ерлешкен (A2 арифли) 43,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаатлар;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Желябовка къ., Школьная сокъ., 6 адреси 
боюнджа ерлешкен (A арифли) 44,8 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Акимовка къ., Луговая сокъ., 70 адреси 
боюн джа ерлешкен (A арифли) 33,0 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаатлар;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Новогригорьевка къ., Мичурин сокъ., 62в 
адреси боюнджа ерлешкен (A арифли) 192,4 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан 
иншаат;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Жемчужина къ., Школьная сокъ., 2 адреси 
боюнджа ерлешкен (A арифли) 45,8 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Ивановка къ., Ленин сокъ., 2 адреси боюн-
джа ерлешкен (A арифли) 20,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Емельяновка къ., Центральная сокъ., 144 
адреси боюнджа ерлешкен (A арифли) 27,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан 
иншаат ;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Охотское къ., Гагарин сокъ., 63а адреси 
боюн джа ерлешкен (A арифли) 51,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Митрофановка къ., Дружба сокъ., 2б адреси 
боюнджа ерлешкен (A арифли) 26,3 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаатлар;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Садовое къ., Генов мейданы, 5 адреси боюн-
джа ерлешкен (A арифли) 57,3 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаатлар;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Уваровка къ., Набережная сокъ., 12 адреси 
боюнджа ерлешкен (A арифли) 48,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Дрофино къ., Садовая сокъ., 9 адреси боюн-
джа ерлешкен (A арифли) 19,0 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Михайловка къ., Набережная сокъ., Черфас 
адына мейданы, 28 адреси боюнджа ерлешкен (A арифли) 176,6 м2 умумий мейданлыгъынен 
мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Восход къ., Ленин сокъ., 1 адреси боюн-
джа ерлешкен (A арифли) 168,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;
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Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Ленинское къ., Ленин сокъ., 18 адреси 
боюнджа ерлешкен (A арифли) 48,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Золотое Поле къ., Тагаков сокъ., 3а адреси боюн-
джа ерлешкен (A арифли) 167,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Партизаны къ., Суворов сокъ., 2 адреси боюнджа 
ерлешкен (A арифли) 30,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Владиславовка къ., 30 лет Победы сокъ., 3 адреси 
боюнджа ерлешкен (A, а арифли) 66,8 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Шахтино къ., 3-й съезд колхозников сокъ., 2 
адреси боюнджа ерлешкен (A арифли) 39,3 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан ин-
шаатлар;

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Чапаевка къ., 40 лет Победы сокъ., 11 адреси 
боюнджа ерлешкен (A арифли) 32,4 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Надежда къ., Почтовый аралыгъы, 1 адреси 
боюнджа ерлешкен (A арифли) 31,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Пчельники къ., Широкая сокъ., 28 адреси 
боюн джа ерлешкен (A арифли) 28,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Краснофлотское къ., Юбилейная сокъ., 45б 
адреси боюнджа ерлешкен (A арифли) 26,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан 
иншаат ;

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Пушкино къ., Советская сокъ., 39б адреси 
боюн джа ерлешкен (A арифли) 25,3 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Щёлкино ш., Без названия сокъ., 6 адреси боюн-
джа ерлешкен (A арифли) 353,9 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаатлар;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Глазовка къ., Шоссейная сокъ., 11 адреси боюн-
джа ерлешкен мескен олмагъан биналар, теркибинде: (A арифли) 340,7 м2 умумий мей-
данлыгъынен идаре бинасы; (Б арифли) 62,4 м2 умумий мейданлыгъынен кечирмехане; 
(В арифли ) 114,0 м2 умумий мейданлыгъынен якъарлыкъ бинасы; (Г, Г1 арифли) 301,4 м2 уму-
мий мейданлыгъынен мемурий бина; (Д арифли) 61,3 м2 умумий мейданлыгъынен кабель 
мейдан чыгъы; (Е арифли) 5,9 м2 умумий мейданлыгъынен ЯСМ анбары; (З арифли) 52,4 м2 
умумий мейданлыгъынен трансформатор подстанциясы; (И арифли) ер асты къысмына ки-
риш; (К арифли ) ер асты къысмына кириш; (Л арифли) 2,1 м2 умумий мейданлыгъынен окси-
ген баллонлар анбары; (Н арифли ) 24,4 м2 умумий мейданлыгъынен насос одасы; (О арифли) 
3,6 м2 умумий мейданлыгъынен аякъёл; (П арифли) ер асты къысмына кириш; гараж; линия-
аппаратлы устаханеси;

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Промышленная сокъ., 2 адреси боюнджа ерлешкен ме-
скен олмагъан биналар: (A арифли) 200,4 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий бина; (Б арифли ) 
396,7 м2 умумий мейданлыгъынен гаражлар; (Ж арифли) 180,1 м2 умумий мейданлыгъынен га-
ражлар; (Г арифли) кечирмехане;

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Стерегущее къ., Береговая сокъ., 1а адреси 
боюнджа ерлешкен (А арифли) 53,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Стерегущее къ., А. Ким сокъ., 25 адреси 
боюн джа ерлешкен (А арифли) 70,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Межводное къ., Приморская сокъ., 19 адреси 
боюнджа ерлешкен мескен олмагъан биналар, (А арифли) 175,8 м2 умумий мейданлыгъынен 
эсас бина, (Б арифли) аран;

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Громовое къ., Советская сокъ., 33 адреси 
боюнджа ерлешкен (А арифли) 50,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Водопойное къ., Почтовая сокъ., 1 адреси 
боюнджа ерлешкен (А арифли) 46,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаатлар;

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Новоивановка къ., Ленин сокъ., 15 адреси 
боюнджа ерлешкен (А арифли) 69,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаатлар;

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Красноярское къ., Гагарин сокъ., 27 адреси 
боюнджа ерлешкен (А арифли) 34,4 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаатлар;

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Кировское къ., Шевченко сокъ., 14 адреси 
боюнджа ерлешкен (А арифли) 63,0 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаатлар;
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Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Красносельское къ., Ленин сокъ., 9б адреси 
боюнджа ерлешкен (А арифли) 29,8 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Почётное къ., Ленин сокъ., 37а/1 адре-
си боюнджа ерлешкен (А арифли) 34,8 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Ишунь къ., Ленин сокъ., 74 адреси 
боюн джа ерлешкен (А арифли) 36,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаатлар;

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Орловское къ., Первомайская сокъ., 15 
адреси боюнджа ерлешкен (А арифли) 27,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан ин-
шаатлар;

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Ильинка къ., Конституция сокъ., 3 
адреси боюнджа ерлешкен (А арифли) 30,4 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан ин-
шаатлар;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Светлый тупик сокъ., 7 адреси боюнджа ерлешкен 
542,1 м2 умумий мейданлыгъынен ятакъхане бинасы;

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Джанкой сокъ., 4 адреси боюнджа ерлешкен мескен 
олмагъан иншаатлар: 72,7 м2 умумий мейданлыгъынен истисал бинасы; 102,7 м2 умумий мейдан-
лыгъынен анбар; 76,5 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; 42,2 м2 умумий мейданлыгъынен ан-
бар; 94,9 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий бина; 95,6 м2 умумий мейданлыгъынен устахане;

Къырым Джумхуриети, Белогорск ш., Нижнегорская сокъ., 55 адреси боюнджа ерлешкен 
323,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Первомайская сокъ., 29 адреси боюнджа ерлешкен 
мескен олмагъан иншаатлар: 35,2 м2 умумий мейданлыгъынен гараж-анбар; 82,3 м2 умумий 
мейданлыгъынен анбар; 187,2 м2 умумий мейданлыгъынен истисал иншаат; 219,7 м2 умумий 
мейданлыгъынен гараж;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Советская сокъ., 7 адреси боюнджа ерлешкен 
260,9 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, Строителей сокъ., 3 адреси боюнджа ер-
лешкен 8,0 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Комсомольская сокъ., 1а адреси боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 62,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Ленин сокъ., 15 адреси боюнджа ерлешкен мескен 
олмагъан биналар, (А, п/А арифли) 2542,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан инша-
атлар; (Б арифли) 213,9 м2 умумий мейданлыгъынен ашхане; (В арифли) 45,3 м2 умумий мей-
данлыгъынен эсас бина; (Г арифли) 6,1 м2 умумий мейданлыгъынен аран; (Б арифли) 94,9 м2 
умумий мейданлыгъынен дизель сакълама савуты;

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Симферопольская сокъ., 7 адреси боюнджа ерлеш-
кен мескен олмагъан биналар: (А1 арифли) 71,6 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (А2 арифли) 
22,6 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (АЗ арифли) 22,9 м2 умумий мейданлыгъынен гараж;

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Симферопольская сокъ., 7 адреси боюнджа ерлеш-
кен (Б арифли) 45,4 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Армянск ш., Симферопольская сокъ., 7 адреси боюнджа ерлеш-
кен (А арифли) 2490,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Советская сокъ., 39а адреси боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 70,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Н. Александровская сокъ., 8 адреси боюнджа ерлеш-
кен (А арифли) 711,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Восточная сокъ., 24б адреси боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 739,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Фабричная сокъ., 10 адреси боюнджа ерлешкен ис-
тисал базасы, ашагъыдаки теркибинде: (А арифли) 106,7 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий 
бина; (Д арифли) 170,6 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Б арифли) 28,7 м2 умумий мейдан-
лыгъынен аран; (Е арифли) 107,0 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Ж арифли) 182,6 м2 уму-
мий мейданлыгъынен гараж; (З арифли) 90,2 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (М арифли) 
134,3 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Н арифли) 121,0 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; 
(Е арифли) 107,0 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Г арифли) 18,8 м2 умумий мейданлы-
гъынен гараж; (И арифли) 2,4 м2 умумий мейданлыгъынен аякъёл;
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Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Калинин сокъ., 6 адреси боюнджа ерлешкен мескен 
олмагъан биналар, теркибинде: (А арифли) 2526,7 м2 умумий мейданлыгъынен АТС бинасы; 
(Б арифли) 84,0 м2 умумий мейданлыгъынен дизель сакълама савуты;

Къырым Джумхуриети, Джанкой ш., Лобаново къ., Гагарин сокъ., 99а адреси боюнджа 
ерлешкен (А арифли) 28,9 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Горький сокъ., 5е адреси боюнджа ерлешкен мес-
кен олмагъан биналар, теркибинде: (А арифли) 70,2 м2 умумий мейданлыгъынен АПП эсас 
бинасы; (А’ арифли) 26,8 м2 умумий мейданлыгъынен софа; топракъ къысмы;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Победа сокъ., 34 адреси боюнджа ерлешкен 
(А, А1 арифли) 5287,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Монтажниклер джаддеси, 4 адреси боюнджа ер-
лешкен биналар комплекси, теркибинде: (А арифли) 44,7 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий 
бина; (Б арифли) 91,4 м2 умумий мейданлыгъынен клуб бинасы; (В арифли) 47,1 м2 умумий 
мейданлыгъынен устаханелер; (Г арифли) 217,5 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (М арифли) 
61,6 м2 умумий мейданлыгъынен устаханелер; (Ж арифли) 40,3 м2 умумий мейданлыгъынен 
гараж; (З арифли) 200,3 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Е арифли) 317,4 м2 умумий мей-
данлыгъынен анбар; (Л арифли) 26,6 м2 умумий мейданлыгъынен эстакада;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Демышев сокъ., 102 адреси боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 119,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаатлар;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Дм. Ульянов сокъ., 68а адреси боюнджа ерлешкен 
(А, А1 арифли) 135,3 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Перекопская сокъ., 15а адреси боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 477,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Приморская сокъ., 2/5-3 адреси боюнджа ерлеш-
кен мескен олмагъан биналар: (А арифли) 1043,8 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина; (Б, п/Б, Б1, п/Б1, б1, б2, б3 арифли) 1296,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина; (Б1, б1 арифли) 148,3 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; (Д, д, Д1 арифли ) 
67,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; (Е арифли) 34,0 м2 умумий мейдан-
лыгъынен компрессор одасы;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Тимирязев сокъ., 1 адреси боюнджа ерлешкен ме-
скен олмагъан биналар: (A, al, а2, аЗ, а4, а5, а6 арифли) 119,9 м2 умумий мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина; (Б арифли) 257,1 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Б1 арифли) 31,8 м2 уму-
мий мейданлыгъынен анбар; (В арифли) 24,9 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Г, г арифли ) 
162,2 м2 умумий мейданлыгъынен чиленгир устаханеси; (Д, Д1, д арифли) 169,9 м2 умумий мей-
данлыгъынен анбар; (Е арифли) 110,3 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Уб арифли) 2,0 м2 
умумий мейданлыгъынен аякъёл;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Франко сокъ., 14 адреси боюнджа ерлешкен 
(Ю, Ю1 арифли) 60,9 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Кировское шткъ, Горький сокъ., 56 адреси боюн-
джа ерлешкен биналар комплекси, теркибинде: (Б арифли) 73,7 м2 умумий мейданлыгъынен 
анбар; (В арифли) 180,3 м2 умумий мейданлыгъынен 4 бокслы гараж;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Кировское шткъ, Р. Люксембург сокъ., 19 адреси 
боюнджа ерлешкен мескен олмагъан иншаатлар: (А арифли) 107,9 м2 умумий мейданлыгъы-
нен мемурий бина; (В арифли) 223,8 м2 умумий мейданлыгъынен истисал бина; (З арифли) 
2277,3 м2 умумий мейданлыгъынен истисал биналар; (Ж арифли) 21,7 м2 умумий мейданлы-
гъынен аран; (К арифли) 60,8 м2 умумий мейданлыгъынен компрессор одасы;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Ленин сокъ., 115 адреси боюн-
джа ерлешкен мескен олмагъан биналар, теркибинде: (А, а арифли) 249,6 м2 умумий мейдан-
лыгъынен мескен олмагъан бина; (Б арифли) 35,3 м2 умумий мейданлыгъынен анбар, дизель 
сакълама савуты; (В арифли) 65,3 м2 умумий мейданлыгъынен гараж, анбар;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Ленин сокъ., 68 адреси боюнджа 
ерлешкен (А, под/А арифли) 540,4 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Приветное къ., Трудовая сокъ., 11б адреси боюн-
джа ерлешкен (А арифли) 6,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Красногвардейское шткъ, Тель-
ман сокъ., 16 адреси боюнджа ерлешкен мескен олмагъан биналар, теркибинде: (А арифли) 
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1297,3 м2 умумий мейданлыгъынен РУЭС бинасы; (Б, б арифли) 159,7 м2 умумий мейданлы-
гъынен мескен олмагъан бина; (В арифли) 49,0 м2 умумий мейданлыгъынен дизель сакълама 
савуты; (Г арифли) 42,0 м2 умумий мейданлыгъынен трансформатор одасы; (Д арифли) 178,4 м2 
умумий мейданлыгъынен гаражлар; (Е арифли) 130,5 м2 умумий мейданлыгъынен гаражлар; 
(З арифли) 218,2 м2 умумий мейданлыгъынен АТС бинасы; (К арифли) 270,9 м2умумий мейдан-
лыгъынен къуруджылыкъ;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Ленин сокъ., 44д 
адреси боюнджа ерлешкен (А арифли) 20,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Ленин сокъ., 44 
адреси боюнджа ерлешкен мескен олмагъан бина: (Л арифли) 528,2 м2 умумий мейданлыгъы-
нен багъ тююми; (Л арифли) 255,2 м2 умумий мейданлыгъынен магъаз;

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Менделеев сокъ., 24 адреси боюнджа ерлеш-
кен биналар комплекси, теркибинде: (А арифли) 1905,0 м2 умумий мейданлыгъынен АТС би-
насы; (Г арифли) 36,4 м2 умумий мейданлыгъынен дизель сакълама савуты; (З арифли) 54,7 м2 
умумий мейданлыгъынен анбар;

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Привокзальная сокъ., 2 адреси боюнджа 
ерлешкен мескен олмагъан биналар: (А арифли) 503,9 м2 умумий мейданлыгъынен мескен ол-
магъан бина; (В арифли) 132,6 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Г арифли) 320,6 м2 уму-
мий мейданлыгъынен гараж; (Е арифли) 172,4 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (Д арифли) 
18,1 м2 умумий мейданлыгъынен аран; (Б арифли) 15,2 м2 умумий мейданлыгъынен якъарлыкъ 
бинасы;

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Воинка къ., Ленин сокъ., 18 адреси 
боюн джа ерлешкен (А арифли) 29,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Красноперекопск болюги, Воинка къ., Днепровская сокъ., 60 
адреси боюнджа ерлешкен мескен олмагъан биналар: (А, а арифли) 58,2 м2 умумий мейдан-
лыгъынен мемурий бина; (Б арифли) 34,2 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (В арифли) 
17,6 м2 умумий мейданлыгъынен анбар;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, Чернышевский сокъ., 11 адреси 
боюнджа ерлешкен мескен олмагъан биналар: (А арифли) 43,2 м2 умумий мейданлыгъынен 
мемурий бина; (Б арифли) 80,1 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Г арифли) 78,4 м2 умумий 
мейданлыгъынен гараж; (Д арифли) 24,9 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (З арифли) 12,2 м2 
умумий мейданлыгъынен устахане;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, Пушкин сокъ., 30 адреси боюнджа 
ерлешкен мескен олмагъан биналар: (А арифли) 701,1 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий 
бина; (Б арифли) 54,8 м2 умумий мейданлыгъынен электрик станциясы; (В арифли) 37,2 м2 
умумий мейданлыгъынен дизель сакълама савуты; (Г арифли) 174,7 м2 умумий мейданлыгъ-
ынен АТС бинасы; (Ж арифли) 53,3 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; (З арифли) 5,1 м2 уму-
мий мейданлыгъынен аякъёл; (Е, е арифли) 119,3 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий бина; 
(Д арифли) 56,9 м2 умумий мейданлыгъынен устаханелер; (И арифли) 51,8 м2 умумий мейдан-
лыгъынен гараж;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорский шткъ, Молодёжная сокъ., 2 
адреси боюнджа ерлешкен къурама иншаатнен мескен олмагъан биналар: (А, а арифли) 53,3 м2 
умумий мейданлыгъынен мемурий бина; (Б, В, Г арифли) 279,5 м2 умумий мейданлыгъынен 
гараж;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Нижнегорский шткъ, Победа сокъ., 95/1 
адреси боюнджа ерлешкен мескен олмагъан биналар: (А арифли) 1891,2 м2 умумий мейдан-
лыгъынен АТС бинанынъ къысмы; (Б арифли) 35,6 м2 умумий мейданлыгъынен дизель сакъ-
лама савуты; (В арифли) 10,2 м2 умумий мейданлыгъынен аккумулятор одасы; (Г арифли) 
62,2 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; (Д арифли) 56,5 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; 
(Ж арифли ) 30,1 м2 умумий мейданлыгъынен анбар;

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Советская сокъ., 2 
адреси боюнджа ерлешкен (А, а1 арифли) 2648,8 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан 
бина;

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Войково къ., Ленин сокъ., 12а адреси боюн-
джа ерлешкен мескен олмагъан биналар: (А, а арифли) 63,5 м2 умумий мейданлыгъынен УПВ, 
АТС биналары, (Б арифли) 23,1 м2 умумий мейданлыгъынен энергетик базасы;
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Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Славное къ., Ленин сокъ., 23 адреси боюнджа 
ерлешкен (А арифли) 379,4 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Раздольное шткъ, Ленин сокъ., 40 адреси 
боюнджа ерлешкен мескен олмагъан биналар: (А, А1, п/А арифли) 980,2 м2 умумий мейдан-
лыгъынен багъ тююмнинъ бинасы, АТС бинасы; (Б, б, б1, б2 арифли) 135,0 м2 умумий мейдан-
лыгъынен устаханелер; (Е арифли) 149,3 м2 умумий мейданлыгъынен анбарлар, устаханелер; 
(В арифли) 30,5 м2 умумий мейданлыгъынен аран; (Е1 арифли) 130,3 м2 умумий мейданлы-
гъынен анбар; (Е2 арифли) 23,8 м2 умумий мейданлыгъынен устаханелер; (ЕЗ арифли) 21,8 м2 
умумий мейданлыгъынен устаханелер; (Е4 арифли) 166,0 м2 умумий мейданлыгъынен анбар; 
(З арифли) 14,9 м2 умумий мейданлыгъынен трансформатор пункты; (М арифли) 473,3 м2 уму-
мий мейданлыгъынен АБК; (П арифли) 7,2 м2 умумий мейданлыгъынен асма;

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Пионерская сокъ., 1 адреси боюнджа ерлешкен мескен 
олмагъан биналар: (А арифли) 2774,2 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий бина; (Б арифли ) 
2494,3 м2 умумий мейданлыгъынен электрик станциясы; (В арифли) 33,0 м2 умумий мей-
данлыгъынен дизель сакълама савуты; (Г арифли) 43,0 м2 умумий мейданлыгъынен гараж; 
(ТП арифли) трансформатор подстанциясы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Горький сокъ., 33 адреси боюнджа ерлешкен 
мескен олмагъан биналар: (А, п/А, Al, А2 арифли) 851,7 м2 умумий мейданлыгъынен мескен 
олмагъан бина; (Б, п/Б арифли) 891,6 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина; 
(В, п/В арифли) 1979,3 м2 умумий мейданлыгъынен истисал бина; (Г арифли) 108,3 м2 умумий 
мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Набережная сокъ., 53 адреси боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 29,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Набережная сокъ., 71а адреси боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 5,0 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Морское къ., Лазурный берег сокъ., 18 адреси боюн-
джа ерлешкен маден вагоны;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Дачное къ., Лесная сокъ., 1г адреси боюнджа ерлеш-
кен (А арифли) 65,9 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Ленин сокъ., 82 адреси боюнджа ерлешкен 
(А-3, п/А-3 арифли) 1074,0 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаатлар;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Строителей сокъ., 6 адреси боюнджа ерлешкен ме-
скен олмагъан биналар: (А арифли) 155,9 м2 умумий мейданлыгъынен 3 машина ичюн гараж; 
(Б арифли) 132,3 м2 умумий мейданлыгъынен 5 машина ичюн гараж;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Коктебель шткъ, Ленин сокъ., 118 адреси боюнджа 
ерлешкен (А1, а4 арифли) 101,0 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаатлар;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Старшинов бульвары, 21 адреси боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 66,8 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаатлар;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Челноков сокъ., 80б адреси боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 107,4 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан иншаат;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Назукин сокъ., 3 адреси боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 4579,5 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий бинада мескен олмагъан иншаатлар; 
(Б арифли) 76,2 м2 умумий мейданлыгъынен гараж;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Симеиз шткъ, Советская сокъ., 40 адреси боюнджа ер-
лешкен (А, а арифли) 167,2 м2умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Московская сокъ., 9 адреси боюнджа ерлешкен 
(А арифли ) 5279,5 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гоголь сокъ./Севастопольская сокъ., 6/2 адреси боюнджа 
ерлешкен (Б арифли) 919,4 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Киров сокъ., 135 адреси боюнджа ерлешкен (Б арифли) 
427,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Суворовская сокъ., 10 адреси боюнджа ерлешкен 
(А арифли) 1036,2 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Ленин адына ялы кенары, 2в адреси боюн-
джа ерлешкен (А арифли) 14,1 м2 умумий мейданлыгъынен мескен олмагъан бина;
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Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Песчаное къ., Набережная сокъ., 14 адре-
си боюнджа ерлешкен биналар комплекси, теркибинде: (Б, п/Б арифли) 817,7 м2 умумий 
мейданлыгъынен мемурий бина; (А арифли) 8,6 м2 умумий мейданлыгъынен кечирмехане; 
(В, п/В арифли) 6999,3 м2 умумий мейданлыгъынен ятакъ корпусы; (Д арифли) 57,9 м2 уму-
мий мейданлыгъынен себзе анбары; (Г, Г1, п/Г, г арифли) 2660,4 м2 умумий мейданлыгъынен 
ашхане-клуб бинасы; (Н арифли) 16,8 м2 умумий мейданлыгъынен насос одасы; (О арифли) 
13,2 м2 умумий мейданлыгъынен музакере этме пункты; (И арифли) 52,6 м2 умумий мей-
данлыгъынен трансфоматор ханеси; (Ж арифли) 3,4 м2 умумий мейданлыгъынен эсас бина; 
(З арифли) 101,9 м2 умумий мейданлыгъынен якъарлыкъ одасы; (Л арифли) 14,1 м2 умумий 
мейданлыгъынен аякъёл;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Киевская сокъ., 146 адреси боюнджа ерлешкен 
38,2 м2 умумий мейданлыгъынен мемурий бинада бир одалы даире;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Данилов сокъ., 60 адреси боюнджа ерлешкен 
148,1 м2 умумий мейданлыгъынен техник бинада эки одалы даире;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Сергеев-Ценский сокъ., 13а адреси боюнджа ерлеш-
кен 42,4 м2 умумий мейданлыгъынен техник бинада бир одалы даире;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Красный партизан къ., Юбилей-
ная сокъ., 1в адреси боюнджа ерлешкен 561,4 м2 умумий мейданлыгъынен он эки даирели ме-
скен эв;

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Глазовка къ., Шоссейная сокъ., 10 адреси боюнджа ер-
лешкен 1524,8 м2 умумий мейданлыгъынен он секиз даирели эв;

Къырым Джумхуриети, Черноморское шткъ, Некрасов сокъ., 35 адреси боюнджа ерлеш-
кен 44,1 м2 умумий мейданлыгъынен техник биналар комплексинде бир одалы даире;

Симферополь шеэринде 397,793 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Симферополь болюгининъ Гвардейское шткъ 8,5 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Симферополь болюгининъ Николаевка шткъ 5,652 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Симферополь болюгининъ Каменка къасабасында 0,45 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Симферополь болюгининъ Мирное къасабасында 4,394 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Белоглинка къасабасында 1,206 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Симферополь болюгининъ Чистенькое къасабасында 3,2 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Симферополь болюгининъ Донское къасабасында 1,0 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Симферополь болюгининъ Трудовое къасабасында 1,4 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Симферополь болюгининъ Журавлёвка къасабасында 0,3 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Симферополь болюгининъ Первомайское къасабасында 0,5 км умумий узунлыгъынен 

пис сув системасы;
Симферополь болюгининъ ГНБС 0,3 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Симферополь болюгининъ Маленькое къасабасында 2,5 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Симферополь болюгининъ Урожайное къасабасында 0,5 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Симферополь болюгининъ Родниковое къасабасында 0,15 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Симферополь болюгининъ Новоандреевка къасабасында 3,743 км умумий узунлыгъынен 

пис сув системасы;
Симферополь болюгининъ Широкое къасабасында 0,5 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Симферополь болюгининъ Укромное къасабасында 4,7 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
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Симферополь болюгининъ Пожарское къасабасында 0,13 км умумий узунлыгъынен пис 
сув системасы;

Симферополь болюгининъ Кольчугино къасабасында 0,7 км умумий узунлыгъынен пис 
сув системасы;

Симферополь болюгининъ Скворцово къасабасында 0,4 км умумий узунлыгъынен пис 
сув системасы;

Ялта шеэринде 249,386 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Евпатория шеэринде 263,31 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Сакъ болюгининъ Заозёрное шткъ 44,602 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Сакъ болюгининъ Мирный шткъ 4,132 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Сакъ болюгининъ Новоозёрное шткъ 4,659 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Сакъ болюгининъ Исмаил-бей шткъ 18,311 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Сакъ болюгининъ Веселовка къасабасында 0,164 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Джанкой шеэринде 46,343 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Джанкой болюгининъ Азовское шткъ 4,788 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Джанкой болюгининъ Заветное къасабасында 0,462 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Джанкой болюгининъ Изумрудное къасабасында 2,058 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Джанкой болюгининъ Кондратьево къасабасында 0,302 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Джанкой болюгининъ Лобаново къасабасында 0,047 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Джанкой болюгининъ Майское къасабасында 4,752 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Джанкой болюгининъ Ближнее къасабасында 1,486 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Полевое къасабасында 0,4 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Джанкой болюгининъ Победное къасабасында 0,08 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Джанкой болюгининъ Светлое къасабасында 1,257 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Джанкой болюгининъ Табачное къасабасында 0,054 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Джанкой болюгининъ Яркое Поле къасабасында 0,303 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Феодосия шеэринде 115,076 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Феодосия регионында 5,08 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Керчь шеэринде 123,987 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Багъчасарай шеэринде 34,377 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Багъчасарай болюгининъ Научное шткъ 2,67 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Багъчасарай болюгининъ Почтовое-1 шткъ 2,986 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Багъчасарай болюгининъ Куйбышево шткъ 0,079 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Багъчасарай болюгининъ Верхоречье къасабасында 0,791 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Багъчасарай болюгининъ Долинное къасабасында 0,921 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Багъчасарай болюгининъ Железнодорожное къасабасында 2,106 км умумий узунлыгъы-

нен пис сув системасы;
Багъчасарай болюгининъ Скалистое къасабасында 4,571 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Багъчасарай болюгининъ Ароматное къасабасында 0,132 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
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Багъчасарай болюгининъ Тенистое къасабасында 0,098 км умумий узунлыгъынен пис 
сув системасы;

Багъчасарай болюгининъ Маловидное къасабасында 0,005 км умумий узунлыгъынен пис 
сув системасы;

Багъчасарай болюгининъ Голубинка къасабасында 0,331 км умумий узунлыгъынен пис 
сув системасы;

Багъчасарай болюгининъ Танковое къасабасында 0,106 км умумий узунлыгъынен пис сув 
системасы;

Багъчасарай болюгининъ Красный Мак къасабасында 1,942 км умумий узунлыгъынен 
пис сув системасы;

Багъчасарай болюгининъ Холмовка къасабасында 1,513 км умумий узунлыгъынен пис 
сув системасы;

Багъчасарай болюгининъ Соколиное къасабасында 0,512 км умумий узунлыгъынен пис 
сув системасы;

Багъчасарай болюгининъ Вилино къасабасында 6,828 км умумий узунлыгъынен пис сув 
системасы;

Багъчасарай болюгининъ Песчаное къасабасында 5,924 км умумий узунлыгъынен пис 
сув системасы;

Багъчасарай болюгининъ Береговое къасабасында 0,321 км умумий узунлыгъынен пис 
сув системасы;

Багъчасарай болюгининъ Угловое къасабасында 2,697 км умумий узунлыгъынен пис сув 
системасы;

Багъчасарай болюгининъ Табачное къасабасында 0,074 км умумий узунлыгъынен пис сув 
системасы;

Багъчасарай болюгининъ Каштаны къасабасында 0,165 км умумий узунлыгъынен пис 
сув системасы;

Багъчасарай болюгининъ Плодовое къасабасында 0,814 км умумий узунлыгъынен пис 
сув системасы;

Армянск шеэринде 31,499 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Армянск болюгининъ Суворово къасабасында 2,199 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Алушта шеэринде 48,365 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Алушта шеэрининъ Партенит шткъ 8,679 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Алушта шеэрининъ Изобильное къасабасында 1,565 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Алушта шеэрининъ Малый Маяк къасабасында 2,844 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Алушта шеэрининъ Лучистое къасабасында 0,13 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Алушта шеэрининъ Малореченское къасабасында 3,222 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Алушта шеэрининъ Рыбачье къасабасында 1,656 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Алушта шеэрининъ Приветное къасабасында 0,363 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Судакъ шеэринде 27,35 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Судакъ шеэрининъ Новый Свет къасабасында 1,8 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Судакъ шеэрининъ Дачное къасабасында 1,86 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-

масы;
Судакъ шеэрининъ Грушевка къасабасында 1,04 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Судакъ шеэрининъ Солнечная Долина къасабасында 2,29 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Судакъ шеэрининъ Весёлое къасабасында 1,61 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
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Судакъ шеэрининъ Морское къасабасында 3,24 км умумий узунлыгъынен пис сув си-
стемасы;

Судакъ шеэрининъ Богатовка къасабасында 0,15 км умумий узунлыгъынен пис сув си-
стемасы;

Нижнегорский шткъ 22,89 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Нижнегорск болюгининъ Жемчужина къасабасында 0,2 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Нижнегорск болюгининъ Изобильное къасабасында 0,1 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Нижнегорск болюгининъ Лиственное къасабасында 0,8 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Нижнегорск болюгининъ Михайловка къасабасында 9,677 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Нижнегорск болюгининъ Н-Григорьевка къасабасында 0,35 км умумий узунлыгъынен 

пис сув системасы;
Нижнегорск болюгининъ Охотское къасабасында 0,5 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Нижнегорск болюгининъ Уваровка къасабасында 0,1 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Нижнегорск болюгининъ Желябовка къасабасында 0,2 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Нижнегорск болюгининъ Кунцево къасабасында 0,945 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Нижнегорск болюгининъ Уютное къасабасында 1,002 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Первомайское шткъ 16,58 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Первомайск болюгининъ Абрикосово къасабасында 0,072 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Первомайск болюгининъ Войково къасабасында 0,918 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Первомайск болюгининъ Гришино къасабасында 0,758 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Первомайск болюгининъ Степное къасабасында 0,773 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Первомайск болюгининъ Правда къасабасында 0,002 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Первомайск болюгининъ Кормовое къасабасында 0,477 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Первомайск болюгининъ Черново къасабасында 0,36 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Первомайск болюгининъ Сусанино къасабасында 0,544 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Первомайск болюгининъ Стахановка къасабасында 0,725 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Первомайск болюгининъ Сары-Баш къасабасында 0,618 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Первомайск болюгининъ Гвардейское къасабасында 0,076 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Первомайск болюгининъ Калинино къасабасында 0,151 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Первомайск болюгининъ Октябрьское къасабасында 0,15 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Красногвардейское шткъ 18,667 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Октябрьское шткъ 6,837 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Красногвардейск болюгининъ Удачное къасабасында 0,326 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
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Красногвардейск болюгининъ Восход къасабасында 5,394 км умумий узунлыгъынен пис 
сув системасы;

Красногвардейск болюгининъ Мускатное къасабасында 0,1 км умумий узунлыгъынен 
пис сув системасы;

Красногвардейск болюгининъ Марьяновка къасабасында 1,536 км умумий узунлыгъынен 
пис сув системасы;

Красногвардейск болюги, Климово къасабасында 0,07 км умумий узунлыгъынен пис сув 
системасы;

Красногвардейск болюги, Петровка къасабасында 8,925 км умумий узунлыгъынен пис 
сув системасы;

Красногвардейск болюги, Янтарное къасабасында 1,929 км умумий узунлыгъынен пис 
сув системасы;

Красногвардейск болюги, Клепинино къасабасында 1,284 км умумий узунлыгъынен пис 
сув системасы;

Красногвардейск болюги, Александровка къасабасында 0,208 км умумий узунлыгъынен 
пис сув системасы;

Красногвардейск болюги, Пятихатка къасабасында 0,687 км умумий узунлыгъынен пис 
сув системасы;

Красногвардейск болюги, Краснознаменка къасабасында 0,243 км умумий узунлыгъынен 
пис сув системасы;

Красногвардейск болюги, Котельниково къасабасында 1,293 км умумий узунлыгъынен 
пис сув системасы;

Красногвардейск болюги, Полтавка къасабасында 0,589 км умумий узунлыгъынен пис 
сув системасы;

Красногвардейск болюги, Ленинское къасабасында 0,52 км умумий узунлыгъынен пис 
сув системасы;

Красногвардейск болюги, Амурское къасабасында 3,691 км умумий узунлыгъынен пис 
сув системасы;

Красногвардейск болюги, Найдёновка къасабасында 0,976 км умумий узунлыгъынен пис 
сув системасы;

Кировское шткъ 13,396 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Киров болюги, Старый Крым ш. 16,632 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Киров болюги, Яркое Поле къасабасында 3,221 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Киров болюги, Золотое Поле къасабасында 3,543 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Киров болюги, Трудолюбовка къасабасында 0,831 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Киров болюги, Партизаны къасабасында 2,217 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-

масы;
Киров болюги, Владиславовка къасабасында 1,494 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Киров болюги, Первомайское къасабасында 6,307 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Киров болюги, Возрождение къасабасында 0,993 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Киров болюги, Журавки къасабасында 1,495 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Киров болюги, Льговское къасабасында 1,373 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-

масы;
Киров болюги, Синицыно къасабасында 0,416 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-

масы;
Киров болюги, Токарево къасабасында 0,248 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Киров болюги, Абрикосовка къасабасында 0,41 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-

масы;
Киров болюги, Приветное къасабасында 1,423 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-

масы;
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Советский шткъ 10,41 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Советский болюги, Раздольное къасабасында 0,45 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Советский болюги, Заветное къасабасында 0,25 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-

масы;
Советский болюги, Красногвардейское къасабасында 0,4 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Советский болюги, Пруды къасабасында 2,2 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Белогорск ш. 26,2 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Белогорск болюги, Зуя шткъ 6,3 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Белогорск болюги, Александровка къасабасында 0,015 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Белогорск болюги, Ароматное къасабасында 0,35 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Белогорск болюги, Белая Скала къасабасында 0,107 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Белогорск болюги, Богатое къасабасында 0,23 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-

масы;
Белогорск болюги, Васильевка къасабасында 0,55 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Белогорск болюги, Вишенное къасабасында 1,28 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Белогорск болюги, Земляничное къасабасында 0,4 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Белогорск болюги, Зеленогорск къасабасында 0,68 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Белогорск болюги, Зыбины къасабасында 0,52 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-

масы;
Белогорск болюги, Криничное къасабасында 0,17 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Белогорск болюги, Крымская Роза къасабасында 1,949 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Белогорск болюги, Литвиненково къасабасында 0,649 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Белогорск болюги, Мельничное къасабасында 0,2 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Белогорск болюги, Новожиловка къасабасында 0,2 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Белогорск болюги, Цветочное къасабасында 0,57 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Белогорск болюги, Чернополье къасабасында 1,1 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Ленино шткъ 15,612 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Ленин болюги, Щёлкино къасабасында 8,665 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-

масы;
Ленин болюги, Горностаевка къасабасында 1,1 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-

масы;
Ленин болюги, Марфовка къасабасында 0,3 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Ленин болюги, Ленинское къасабасында 1,2 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Ленин болюги, Мысовое къасабасында 0,06 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Ленин болюги, Семисотка къасабасында 0,186 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-

масы;
Ленин болюги, Новониколаевка къасабасында 0,14 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Ленин болюги, Калиновка къасабасында 0,65 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-

масы;
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Ленин болюги, Батальное къасабасында 0,014 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-
масы;

Сакъ ш. 42,44 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Сакъ болюги, Новофёдоровка шткъ 7,668 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Сакъ ш. — Михайловка къасабасында 1,02 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Сакъ болюги, Охотниково къасабасында ВПТС(ИИТБ) 0,284 км умумий узунлыгъынен 

пис сув системасы;
Сакъ болюги, Фрунзе къасабасында ИИТБ 3,827 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Сакъ болюги, Вересаево къасабасында ИИТБ 0,962 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Сакъ болюги, Крымское къасабасында ИИТБ 3,345 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Сакъ болюги, Крайнее къасабасында ИИТБ 0,285 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Сакъ болюги, Ивановка къасабасында ИИТБ 0,138 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Сакъ болюги, Геройское къасабасында ИИТБ 1,159 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Сакъ болюги, Зерновое къасабасында ИИТБ 0,379 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Сакъ болюги, Сизовка къасабасында ИИТБ 0,353 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Сакъ болюги, Прибрежное къасабасында ИИТБ 1,625 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Сакъ болюги, Карьерное къасабасында ИИТБ 1,82 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Сакъ болюги, Лесновка къасабасында ИИТБ 2,355 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Сакъ болюги, Виноградово къасабасында ИИТБ 1,199 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Сакъ болюги, Ильинка къасабасында ИИТБ 0,625 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Сакъ болюги, Трудовое къасабасында ИИТБ 0,165 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Сакъ болюги, Митяево къасабасында ИИТБ 0,437 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Сакъ болюги, Весёловка къасабасында 0,164 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Сакъ болюги, Добродушино къасабасында 0,76 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-

масы;
Сакъ болюги, Елизаветово къасабасында 0,574 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-

масы;
Сакъ болюги, Каменоломня къасабасында 1,505 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-

масы;
Евпаториянынъ мейва базасында 4,236 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Сакъ болюги, Молочное къасабасында 1,813 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Сакъ болюги, Наташино къасабасында 0,172 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Сакъ болюги, Ромашкино къасабасында 0,192 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-

масы;
Сакъ болюги, Столбовое къасабасында 0,075 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Сакъ болюги, Суворово къасабасында 0,235 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Сакъ болюги, Уютное къасабасында 3,271 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Сакъ болюги, Штормовое къасабасында 0,458 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-

масы;
Раздольное шткъ 13,306 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Раздольное болюги, Новосёловское шткъ 2,271 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-

масы;
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Раздольное болюги, Аврора къасабасында 1,62 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-
масы;

Раздольное болюги, Берёзовка къасабасында 1,221 км умумий узунлыгъынен пис сув си-
стемасы;

Раздольное болюги, Ботаническое къасабасында 0,394 км умумий узунлыгъынен пис сув 
системасы;

Раздольное болюги, Ковыльное къасабасында 0,7 км умумий узунлыгъынен пис сув си-
стемасы;

Раздольное болюги, Кукушкино къасабасында 0,293 км умумий узунлыгъынен пис сув 
системасы;

Раздольное болюги, Огни къасабасында 0,95 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Раздольное болюги, Орловка къасабасында 1,62 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-

масы;
Раздольное болюги, Ручьи къасабасында 0,542 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Раздольное болюги, Сенокосное къасабасында 1,449 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Раздольное болюги, Серебрянка къасабасында 0,404 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Раздольное болюги, Славное къасабасында 3,567 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Раздольное болюги, Славянское къасабасында 0,642 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Раздольное болюги, Котовское къасабасында 0,145 км умумий узунлыгъынен пис сув си-

стемасы;
Раздольное болюги, Чернышёво къасабасында 0,945 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Черноморское шткъ 17,804 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Черноморск болюги, Межводное къасабасында 1,776 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Черноморск болюги, Медведево къасабасында 2,487 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Кировское къасабасында 0,8 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Черноморское болюги, Новосельское къасабасында 1,656 км умумий узунлыгъынен пис 

сув системасы;
Красноперекопск ш. 37,394 км умумий узунлыгъынен пис сув системасы;
Красноперекопск ш., Воинка къасабасында 2,33 км умумий узунлыгъынен пис сув систе-

масы;
Красноперекопск ш., Совхозное къасабасында 0,555 км умумий узунлыгъынен пис сув 

системасы;
Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Тимирязев сокъ., 1 эв адреси боюнджа ерлешкен: 

26,0 м юксеклигинде KM EVP TIM арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;
Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Блюхер сокъ., 10 эв адреси боюнджа ерлешкен: 30,0 м 

юксеклигинде KM KER A07, ARC 1107, ARC 1907 арекетли багъ темель меркезининъ диреги;
Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Орджоникидзе сокъ., 144 эв адреси боюнджа ерлешкен: 

59,0 м юксеклигинде KM KER R33 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;
Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Привокзальная сокъ., 2 эв адреси боюнджа 

ерлешкен: 24,2 м юксеклигинде KM KRP PRV арекетли багъ темель меркезининъ диреги;
Къырым Джумхуриети, Красноперекопск ш., Ишунь къасабасы адреси боюнджа ерлеш-

кен: 60,0 м юксеклигинде MIN412 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;
Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Прибрежное къ., Каламитская сокъ., 16 эв адреси 

боюн джа ерлешкен: 25,0 м юксеклигинде KM EVP AKV арекетли багъ темель меркезининъ 
таямасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Дыбенко сокъ., 24 эв адреси боюнджа ерлеш-
кен: 32,0 м юксеклигинде KM SIM DIB арекетли багъ темель меркезининъ диреги;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Победа джаддеси, 264 эв адреси боюнджа ер-
лешкен: 42,0 м юксеклигинде KM SIM PP2 арекетли багъ темель меркезининъ диреги;
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Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Аральская сокъ., 71а эв адреси боюнджа ер-
лешкен: 36,0 м юксеклигинде KM SIM ARL арекетли багъ темель меркезининъ чекимсиз 
устькъурама таямасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Балаклавская сокъагъынынъ накълие дурагъы 
боюнджа ерлешкен: 29,0 м юксеклигинде KM SIM PNM арекетли багъ темель меркезининъ 
чекимсиз устькъурама таямасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Коммунальная сокъ., 33 эв адреси боюнджа ер-
лешкен: 31,0 м юксеклигинде KM SIM KOM арекетли багъ темель меркезининъ ердеки чеким-
сиз устькъурама таямасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Монтажный аралыгъы, 8 эв адреси боюнджа 
ерлешкен: 36,0 м юксеклигинде KM SIM MON арекетли багъ темель меркезининъ ердеки че-
кимсиз устькъурама таямасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Сергей Лазо сокъ., 1 эв адреси боюнджа ерлеш-
кен: 27,0 м юксеклигинде KIM SIM LAZ арекетли багъ темель меркезининъ ердеки чекимсиз 
устькъурама таямасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Севастопольская сокъ., 31а эв адреси боюнджа 
ерлешкен: 28,0 м юксеклигинде KM SIM SEV арекетли багъ темель меркезининъ ердеки чеким-
сиз устькъурама таямасы;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Приморская сокъ., 46 эв адреси боюнджа ерлешкен: 
42,0 м юксеклигинде KM SUD LZD арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Коктебель шткъ, Клубный аралыгъы, медениет  
Сарайы  больгесинде ерлешкен: 9,3 м юксеклигинде KM KTB KIE арекетли багъ темель мерке-
зининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Лысая гора адреси боюнджа ерлешкен: 45,3 м юксе-
клигинде KM FEO LYS арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Черноморское шткъ, Индустриаль-
ная сокъ., 3 эв адреси боюнджа ерлешкен: 60,0 м юксеклигинде KM CHR IND арекетли багъ 
темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Ай-Петри дагъынынъ тюзлюгинде ерлешкен: 21,0 м юк-
секлигинде KM YLT AIP арекетли багъ темель меркезининъ диреги;

Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен (УИМЕДР 22236588) «Укртелеком» халкъ 
акционер джемиети филиалынынъ дигер арекетли мулькю.»;

2) 237-нджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«237. 2014 сенеси март 17-де вазиети боюнджа баланс ве баланстан тыш къайд этильген, 

дёнмесиз (шу сырада малие олмагъан) ве дёнме мулькиетинден ибарет Къырым Джумхури-
ети топрагъында ерлешкен «Vega» телекоммуникацион такъымынынъ арекетли ве арекетсиз 
мулькю («Фарлеп-Инвест» шахсий акционер джемиети (УИМЕДР 19199961), «СВIТ» халкъ 
акционер джемиети (УИМЕДР 01473864), «АО-Связь» шахсий акционер джемиети (УИМЕДР 
20234579) теркибинде олгъан:

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Гоголь сокъ., 17 эв адреси боюнджа ерлешкен 
34,3 м2 умумий мейданлыгъынен № 10 бир одалы даире;

Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен «Vega» телекоммуникацион такъымы-
нынъ дигер арекетли мулькю («Фарлеп-Инвест» шахсий акционер джемиети (УИМЕДР 
19199961), «СВIТ» халкъ акционер джемиети (УИМЕДР 01473864), «АО-Связь» шахсий акцио-
нер джемиети (УИМЕДР 20234579).»;

2) 238-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«238. 2014 сенеси март 17-де вазиети боюнджа баланс ве баланстан тыш къайд этильген, 

дёнмесиз (шу сырада малие олмагъан) ве дёнме мулькиетинден ибарет Къырым Джумхуриети 
топрагъында ерлешкен «Киевстар» шахсий акционер джемиетининъ (УИМЕДР 21673832) аре-
кетли ве арекетсиз мулькю теркибинде олгъан:

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Калинин сокъ./Крейзер сокъ., 13/20 эв адреси 
боюнджа ерлешкен мескен олмагъан биналар: (А арифли) 711,7 м2 умумий мейданлыгъынен 
идарий бина; (Ж арифли) 530,5 м2 умумий мейданлыгъынен идарий-ходжалыкъ бинасы; 
(З арифли ) 8,9 м2 умумий мейданлыгъынен кечирмехане;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Къырым табиат къоругъы, Изобильное орман му-
дирлиги, 135-инджи квартал, 20-нджи дамартысы, Кебит-Богъаз дагъ богъазында ерлешкен: 
43,0 м юксеклигинде ARC421 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;
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Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Ангъара богъазы, Алушта орман ходжалыгъы, 
23-юнджи  кварталда ерлешкен: 43,0 м юксеклигинде ARC419 арекетли багъ темель мерке-
зининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Кастель дагъы, а/къ адреси боюнджа ерлешкен: 
30,0 м юксеклигинде ARC1019, ARC1819 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Къырым табиат къоругъы, Меркезий орман мудир-
лиги, 138-инджи квартал, 33-юнджи дамартысы, Къара дагъында ерлешкен:14,0 м юксекли-
гинде ARC457 арекетли багъ темель меркезининъ диреги;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Изобильное къ. адреси боюнджа ерлешкен: 24,0 м 
юксеклигинде ARS1735 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Кипарисное къ. адреси боюнджа ерлешкен: 24,0 м 
юксеклигинде ARC1022, ARC1822 арекетли багъ темель меркезининъ маден таямасы;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Лучистое къ., трактор такъымынынъ топрагъы боюн-
джа ерлешкен: 25,0 м юксеклигинде ARC422, ARC622 арекетли багъ темель меркезининъ ма-
ден таямасы;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Малореченское къ., Мангана дагъында ерлешкен: 
14,6 м юксеклигинде ARC086, ARC886 арекетли багъ темель меркезининъ диреги;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Рыбачье къ., Лучистая сокъ., 14 эв адреси боюнджа 
ерлешкен: 25,0 м юксеклигинде ARC1237, ARC1737 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Лавровое къ., адреси боюнджа ерлешкен: 12,0 м юк-
секлигинде ARC939 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Алушта ш., Семидворье къ., 2-нджи км, Солнечногорское орман 
мудирлиги, 82-нджи квартал, 3-юнджи дамартысы боюнджа ерлешкен: 46,0 м юксеклигинде 
ARC986 арекетли темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., телетранслятор больгесинде ерлешкен: 19,0 м 
юксеклигинде ARC741 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Ароматное къ., адреси боюнджа ерлешкен: 40,0 м 
юксеклигинде ARC1047 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Басенко сокъ., Свято-Успенский кешишхане боль-
гесинде ерлешкен: 21,0 м юксеклигинде ARC241 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай ш., Гайдар сокъ., 1 эв адреси боюнджа ерлешкен: 
60,0 м юксеклигинде ARC041, ARC841 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Вилино къ., Дроздов сокъ., 1 эв адреси 
боюн джа ерлешкен: 43,0 м юксеклигинде ARC045, ARC845 арекетли багъ темель меркезининъ 
къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Вилино къ., Тренёв сокъ., 1б эв адреси 
боюн джа ерлешкен: 24,0 м юксеклигинде ARC2045 арекетли багъ темель меркезининъ маден 
таямасы;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Высокое къ. 600 м дженюбий-гъарбы, 
Куйбышев орман мудирлиги, 40-ынджы квартал, 24-юнджи дамартысы боюнджа ерлешкен: 
18,0 м юксеклигинде ARC247 арекетли багъ темель меркезининъ диреги;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Красный Мак къ. адреси боюнджа ерлеш-
кен: 23,0 м юксеклигинде ARC1046 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Куйбышево шткъ 1 км дженюбий-шаркъы, 
телевизион ретранслятор больгесинде ерлешкен: 25,0 м юксеклигинде ARC047 арекетли багъ 
темель меркезининъ диреги;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Песчаное къ., Керменчик Буруны, а/къ . 
адреси боюнджа ерлешкен: 30,0 м юксеклигинде ARC145, ARC945 арекетли багъ темель мер-
кезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Почтовое шткъ, Привокзальная сокъ., 2 эв 
адреси боюнджа ерлешкен: 52,0 м юксеклигинде ARC1043 арекетли багъ темель меркезининъ 
къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Предущельное къ. шималий-гъарбында ер-
лешкен: 12,0 м юксеклигинде ARC246 арекетли багъ темель меркезининъ маден таямасы;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Севастьяновка къ. 800 м дженюбий-гъарбында 
ерлешкен: 12,0 м юксеклигинде ARC243 арекетли багъ темель меркезининъ маден таямасы;
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Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Счастливое къ. адреси боюнджа ерлешкен: 
43,0 м юксеклигинде ARC220 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Табачное къ., Молодёжная сокъ. адреси 
боюн джа ерлешкен: 24,0 м юксеклигинде ARC1040 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Танковое къ. адреси боюнджа ерлешкен: 
43,0 м юксеклигинде ARC046 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Тенистое къ., адреси боюнджа ерлешкен: 
43,0 м юксеклигинде ARC244 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Тополи къ., адреси боюнджа ерлешкен: 
23,6 м юксеклигинде ARC249 арекетли багъ темель меркезининъ бетон таямасы;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Угловое къ., Ленин сокъ., 64 эв адреси боюн-
джа ерлешкен: 46,0 м юксеклигинде ARC2945 арекетли багъ база станциясынынъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Багъчасарай болюги, Шевченково къ. адреси боюнджа ерлешкен: 
40,0 м юксеклигинде ARC1045 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Белогорск ш. Ароматное къ. адреси боюнджа 
ерлешкен: 43,0 м юксеклигинде ARC797 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Белогорск ш. 3 км шималий-гъарбы, 
«Холодная  Гора» орман ходжалыгъында ерлешкен: 60,0 м юксеклигинде ARC1441 арекетли 
багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Головановка къ. 700 м шималий-гъарбы, Баша 
дагъында ерлешкен: 16,0 м юксеклигинде ARC467 арекетли багъ темель меркезининъ диреги;

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Долиновка къ. 1,5 км дженюбинде ерлешкен: 
43,0 м юксеклигинде ARC749 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Зеленогорское къ. 700 м дженюбий-шаркъында 
ерлешкен: 43,0 м юксеклигинде ARC1441 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Зуя шткъ 2 км шималий-гъарбы, «Дубки » 
мекянында ерлешкен: 60,0 м юксеклигинде ARC1440 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Красногорское къ. 1,3 км дженюби, Красно-
горское орман мудирлиги, 10-унджы ве 11-инджи квартал сынъырында ерлешкен: 25,0 м юксе-
клигинде ARC472 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Белогорск болюги, Новожиловка къ. адреси боюнджа ерлешкен: 
43,0 м юксеклигинде ARC799 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Азовское шткъ, Железнодорожная сокъ., 40 эв 
адреси боюнджа ерлешкен: 45,0 м юксеклигинде ARC430, ARC630 арекетли багъ темель мерке-
зининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Ермаково къ. адреси боюнджа ерлешкен: 43,0 м 
юксеклигинде ARC460 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Завет-Ленинский къ. адреси боюнджа ерлеш-
кен: 42,0 м юксеклигинде ARC459, ARC659 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Кондратьево къ. адреси боюнджа ерлешкен: 
24,0 м юксеклигинде ARC1430 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Пахаревка къ., мектепнинъ 400 м шималий-
гъар бында ерлешкен: 43,0 м юксеклигинде ARC415, ARS615 арекетли багъ темель меркезининъ 
къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Стальное къ. адреси боюнджа ерлешкен: 43,0 м 
юксеклигинде ARC458 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Яркое Поле къ. дженюбий-гъарб кенарында ер-
лешкен: 43,0 м юксеклигинде ARC469 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Джанкой болюги, Яркое къ., Гиливеров сокъ., 1г адреси боюнджа 
ерлешкен: 40,0 м юксеклигинде ARC1215 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Белинский сокъ., 1 эв адреси боюнджа ерлешкен: 
24,0 м юксеклигинде ARC4972 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Больничная сокъ., 19 эв адреси боюнджа ерлешкен: 
25,0 м юксеклигинде ARC3973 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Больничная сокъ., 47а адреси боюнджа ерлешкен: 
45,0 м юксеклигинде ARC973 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;
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Къырым Джумхуриети, Евпатория ш., Заозёрное шткъ, денъиз фенери больгесиндеки а/къ 
адреси боюнджа ерлешкен: 32,6 м юксеклигинде ARC1878 арекетли багъ темель меркезининъ 
къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Киров сокъ., 54 эв адреси боюнджа ерлешкен: 26,0 м 
юксеклигинде ARC718 арекетли багъ база станциясынынъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Международная сокъ., 64 эв адреси боюнджа ерлешкен: 
44,6 м юксеклигинде ARC100, ARC800 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Орджоникидзе сокъ., 144 эв адреси боюнджа ерлешкен: 
59,0 м юксеклигинде ARC1720 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Абрикосовка къ., Курская сокъ. адреси боюнджа 
ерлешкен: 43,0 м юксеклигинде ARC1443 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Журавки къ. адреси боюнджа ерлешкен: 43,0 м 
юксеклигинде ARC1443 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Кировское шткъ, Роза Люксембург сокъ., 92а 
адреси боюнджа ерлешкен: 62,0 м юксеклигинде ARC443, ARC633 арекетли багъ темель 
меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Первомайское къ., Парашютная сокъ., 1б адре-
си боюнджа ерлешкен: 30,0 м юксеклигинде ARC1943 арекетли багъ темель меркезининъ 
къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Киров болюги, Старый Крым ш., Чапаев сокъ., 46 эв адреси 
боюн джа ерлешкен: 49,0 м юксеклигинде ARC443, ARC633 арекетли багъ темель меркезининъ 
къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Александровка къ., Школьная сокъ. 
адреси боюнджа ерлешкен: 47,0 м юксеклигинде ARC416, ARC616 арекетли багъ темель 
меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Восход къ., Северная сокъ. адреси 
боюн джа ерлешкен: 43,0 м юксеклигинде ARC453, ARC653 арекетли багъ темель меркезининъ 
къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Красногвардейский шткъ, Поле-
вая сокъ. адреси боюнджа ерлешкен: 59,0 м юксеклигинде ARC1703 арекетли багъ темель 
меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Красный Партизан къ. адреси боюн-
джа ерлешкен: 43,0 м юксеклигинде ARC217, ARC1717 арекетли багъ темель меркезининъ 
къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Кремневка къ., Ленин сокъ. адре-
си боюн джа ерлешкен: 43,0 м юксеклигинде ARC216 арекетли багъ темель меркезининъ 
къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Найдёновка къ., Гаражная сокъ. араба  
азбары адреси боюнджа ерлешкен: 45,0 м юксеклигинде ARC427 арекетли багъ темель мерке-
зининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Некрасово къ., Прививочная сокъ., 3 эв 
адре си боюнджа ерлешкен: 42,0 м юксеклигинде ARC218 арекетли багъ темель меркезининъ 
къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Новопокровка къ. адреси боюнджа ер-
лешкен: 43,0 м юксеклигинде ARC429, ARC629 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Октябрьское шткъ, Кондра-
шин сокъ., 27 эв адреси боюнджа ерлешкен: 41,0 м юксеклигинде ARC2707 арекетли багъ те-
мель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Красногвардейск болюги, Ровное къ. адреси боюнджа ерлешкен: 
43,0 м юксеклигинде ARC428, ARC628 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Багерово шткъ адреси боюнджа ерлешкен: 59,5 м 
юксеклигинде ARC1435, ARC1635 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Батальное къ. адреси боюнджа ерлешкен: 26,0 м 
юксеклигинде ARC1473 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Заветное къ. адреси боюнджа ерлешкен: 43,5 м 
юксеклигинде ARC106, ARC1906 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;
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Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Каменское къ. 3 км шималий-гъарбы, Арабат 
къалесининъ больгесинде ерлешкен: 23,0 м юксеклигинде ARC474 ARC1906 арекетли багъ те-
мель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Курортное къ. 700 м дженюбий-шаркъында ер-
лешкен: 40,5 м юксеклигинде ARC107, ARC607 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленино шткъ, Фрунзе сокъ., 5 эв адреси боюнджа 
ерлешкен: 23,0 м юксеклигинде ARC2897 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Ленинское къ. 3,5 км шималий-шаркъында ер-
лешкен: 60,0 м юксеклигинде ARC434 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Луговое къ. 1,3 км дженюбий-гъарбында ерлеш-
кен: 46,0 м юксеклигинде ARC455 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Марьевка къ. 3,6 км дженюбий-шаркъында ер-
лешкен: 50,0 м юксеклигинде ARC106, ARC1906 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Заветное къ. адреси боюнджа ерлешкен: 43,5 м 
юксеклигинде ARC106, ARC1906 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Мысовое къ., Анджиевский сокъ. адреси боюн-
джа ерлешкен: 31,0 м юксеклигинде ARC796 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Новоотрадное къ. больгеси Белинский кой 
шурасынынъ топракъларында ерлешкен: 40,0 м юксеклигинде ARC463 арекетли багъ темель 
меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Останкино къ., Колхозная сокъ., 19 эв адреси боюн-
джа ерлешкен: 25,0 м юксеклигинде ARC1434 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Семисотка къ. адреси боюнджа ерлешкен: 43,0 м 
юксеклигинде ARC473 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Ленин болюги, Юркино къ. 500 м шималий-шаркъында ерлеш-
кен: 43,0 м юксеклигинде ARC108, ARC1906 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Емельяновка къ., Центральная сокъ. адреси 
боюнджа ерлешкен: 47,0 м юксеклигинде ARC417, ARC617 арекетли багъ темель меркезининъ 
къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Кирсановка къ. адреси боюнджа ерлешкен: 
43,0 м юксеклигинде ARC280, ARC1780 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Пшеничное къ., Восточная сокъ., 44а адреси 
боюнджа ерлешкен: 47,0 м юксеклигинде ARC461, ARC661 арекетли багъ темель меркезининъ 
къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Нижнегорск болюги, Садовое къ., Генов сокъ., 8 эв адреси боюн-
джа ерлешкен: 47,0 м юксеклигинде ARC436, ARC636 арекетли багъ темель меркезининъ 
къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Абрикосово къ. адреси боюнджа ерлешкен: 
40,0 м юксеклигинде ARC215 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Алексеевка къ. адреси боюнджа ерлешкен: 
40,0 м юксеклигинде ARC214 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Войково къ., Херсон — Симферополь 
ёлунынъ 191,0 км адреси боюнджа ерлешкен: 60,0 м юксеклигинде ARC213, ARC216 арекетли 
багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Гришино къ. адреси боюнджа ерлешкен: 
41,0 м юксеклигинде ARC213 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Каштановка къ., Тухачевский сокъ. адреси 
боюнджа ерлешкен: 25,0 м юксеклигинде ARC1216 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Первомайск болюги, Первомайское шткъ, Октябрьская сокъ., 
116 эв адреси боюнджа ерлешкен: 47,0 м юксеклигинде ARC414, ARC614 арекетли багъ темель 
меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Кукушкино къ. адреси боюнджа ерлешкен: 
41,0 м юксеклигинде ARC278 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Новосёловское къ., Данилин сокъ., 18 эв 
адреси боюнджа ерлешкен: 61,4 м юксеклигинде ARC066 арекетли багъ темель меркезининъ 
къуллеси;
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Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Орловка къ., накълие гараж топрагъында ер-
лешкен: 42,0 м юксеклигинде ARC279 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Раздольное болюги, Серебрянка къ. адреси боюнджа ерлешкен: 
42,0 м юксеклигинде ARC277 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Курортная сокъ., 6 эв адреси боюнджа ерлешкен: 30,0 м 
юксеклигинде ARC1769 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Абрикосовка сокъ. адреси боюнджа ерлешкен: 
30,0 м юксеклигинде ARC273 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Воробьёво къ., богъдай арманы янында ерлешкен: 
40,0 м юксеклигинде ARC268 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Сакъ болюги, Журавли къ., Парковая сокъ. адреси боюнджа ер-
лешкен: 46,0 м юксеклигинде ARC252 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Крымская къ., къуш фермасы топрагъында ерлешкен: 
47,0 м юксеклигинде ARC425 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Сакъ ш., Червоное къ. адреси боюнджа ерлешкен: 24,0 м юксе-
клигинде ARC1070, ARC1870 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., 51-й Армии сокъ., 124 эв адреси боюнджа ер-
лешкен: 25,0 м юксеклигинде ARC1788 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Балаклавская сокъ., РЧВ (ТСА) адреси боюн-
джа ерлешкен: 25,0 м юксеклигинде ARC900 арекетли багъ темель меркезининъ диреги;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Беспалов сокъ., 7а эв адреси боюнджа ерлеш-
кен: 20,0 м юксеклигинде ARC1910 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Глинка сокъ., 61а адреси боюнджа ерлешкен: 
24,0 м юксеклигинде ARC1925 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Грэсовский шткъ, Симферополь орман ходжа-
лыгъы, 1-инджи квартал, 6-нджы дамартыда ерлешкен: 25,3 м юксеклигинде ARC926 арекетли 
багъ темель меркезининъ чекимсиз устькъурама таямасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Кирпичное къ., орман ходжалыгъынынъ топ-
рагъы, 12-нджи квартал адреси боюнджа ерлешкен: 25,0 м юксеклигинде ARC785 арекетли 
багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ковыльная сокъ., 42 эв адреси боюнджа ерлеш-
кен: 24,0 м юксеклигинде ARC1825 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Мальченко сокъ., 7 эв адреси боюнджа ерлеш-
кен: 27,0 м юксеклигинде ARC2007, ARC2807 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Трубаченко сокъ., 21 эв адреси боюнджа ерлеш-
кен: 24,3 м юксеклигинде ARC922 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Элеваторная сокъ., 4 эв адреси боюнджа ерлеш-
кен: 24,3 м юксеклигинде ARC793 арекетли багъ темель меркезининъ маден таямасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Ялтинская сокъ., 24 эв адреси боюнджа ерлеш-
кен: 42,0 м юксеклигинде ARC023, ARC823 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Мирное къ., Белов сокъ., 22а эв адреси 
боюн джа ерлешкен: 30,4 м юксеклигинде ARC1788 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Скворцово къ. адреси боюнджа ерлешкен: 
60,0 м юксеклигинде ARC2424 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Трудовое къ. адреси боюнджа ерлешкен: 
43,2 м юксеклигинде ARC791 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Гвардейское шткъ, Промышленная сокъ. 
адреси боюнджа ерлешкен: 45,0 м юксеклигинде ARC404, ARC604 арекетли багъ темель 
меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Доброе къ. адреси боюнджа ерлешкен: 
43,0 м юксеклигинде ARC423, ARC623 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Донское къ., Подгорная сокъ., 35 эв адре-
си боюнджа ерлешкен: 26,0 м юксеклигинде ARC1794 арекетли багъ темель меркезининъ 
къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Дубки къ. адреси боюнджа ерлешкен: 
26,0 м юксеклигинде ARC1787 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;
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Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Лекарственное къ. адреси боюнджа ер-
лешкен: 47,0 м юксеклигинде ARC048, ARC848 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Лозовое къ., Учительская сокъ., якъарлыкъ 
одасы адреси боюнджа ерлешкен: 29,0 м юксеклигинде ARC911 арекетли багъ темель 
меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Мазанка къ. адреси боюнджа ерлешкен: 
43,3 м юксеклигинде ARC794 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Партизанское къ. 200 м шималинде ер-
лешкен: 43,0 м юксеклигинде ARC447 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Перевальное къ. 1,5 км дженюбинде, 
Симфе рополь — Алушта ёлу, Перевальное орман мудирлиги, 29-ынджы квартал, № 10 такса-
цион дамартысында ерлешкен: 25,0 м юксеклигинде ARC471 арекетли багъ темель меркезининъ 
таямасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Пионерское къ., Симферополь орман 
ходжалыгъы, 123-юнджи квартал, 15-инджи дамартысында ерлешкен: 24,0 м юксеклигинде 
ARC1423 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Родниковое къ., 40 лет Победы сокъ. 
адреси боюнджа ерлешкен: 24,3 м юксеклигинде ARC1007 арекетли багъ темель меркезининъ 
таямасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Урожайное къ., Подгорная сокъ. адре-
си боюнджа ерлешкен: 26,0 м юксеклигинде ARC1791 арекетли багъ темель меркезининъ 
таямасы;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Чайкино къ. трактор турагъында ерлеш-
кен: 43,0 м юксеклигинде ARC405, ARC605 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Симферополь болюги, Школьное къ. адреси боюнджа ерлешкен: 
36,0 м юксеклигинде ARC147 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Некрасовка къ., Подгорная сокъ. адреси боюн-
джа ерлешкен: 43,0 м юксеклигинде ARC462 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Пушкино къ. адреси боюнджа ерлешкен: 
43,0 м юксеклигинде ARC466 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Советский болюги, Советский шткъ, Южный аралыгъы, 1 эв 
адреси боюнджа ерлешкен: 50,0 м юксеклигинде ARC432, ARC632 арекетли багъ темель 
меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Меганом дагъында ерлешкен: 18,0 м юксеклигинде 
ARC1093, ARC1893 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., РТПЦ (РТЭМ) больгесинде ерлешкен: 60,0 м юксе-
клигинде ARC1082, ARC1882 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш, Весёлое къ. 300 м дженюбий-гъарбы, телетранслятор 
янында ерлешкен: 18,0 м юксеклигинде ARC531 арекетли багъ темель меркезининъ диреги;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Грушевка къ., Старый Крым орман ходжалыгъы, Гру-
шевка орман мудирлиги, 8-инджи квартал, 22-нджи дамарты, Кагарлык дагъында ерлешкен: 
59,0 м юксеклигинде ARC446 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Дачное къасабасында ерлешкен: 13,5 м юксеклигинде 
ARC099, ARC899 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Лесное къ. 1,7 км шаркъы, Комсомольское орман 
мудир лиги, 29-ынджы квартал, 12-нджи дамарты, Биюк-Егерек дагъында ерлешкен: 30,0 м юк-
секлигинде ARC448 арекетли багъ темель меркезининъ диреги;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Серный аралыгъы, 12 эв адреси боюнджа ерлешкен: 
42,0 м юксеклигинде ARC081, ARC881 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Солнечная Долина къ. адреси боюнджа ерлешкен: 
18,0 м юксеклигинде ARC093, ARC893 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Береговое къ., Приморская сокъ., 11б адреси боюн-
джа ерлешкен: 24,3 м юксеклигинде ARC991 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Коктебель шткъ, Пионер дагъы, телетранслятор боль-
гесинде ерлешкен: 24,3 м юксеклигинде ARC1095, ARC1895 арекетли багъ темель меркезининъ 
маден таямасы;
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Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Коктебель шткъ, Высотный аралыгъы, 1 эв адреси 
боюн джа ерлешкен: 25,0 м юксеклигинде ARC795 арекетли багъ темель меркезининъ маден 
таямасы;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Курортное шткъ адреси боюнджа ерлешкен: 10,0 м 
юксеклигинде ARC098, ARC898 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Симферополь ёлу, РТЭМ больгеси, Лысая дагъында 
ерлешкен: 60,5 м юксеклигинде ARC1090, ARC1890 арекетли багъ темель меркезининъ 
къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Щебетовка шткъ 1,6 км шимали, Арды-Кая дагъы, 
телетранслятор больгесинде ерлешкен: 18,4 м юксеклигинде ARC444 арекетли багъ темель 
меркезининъ маден таямасы;

Къырым Джумхуриети, Черноморск больгеси, Красносельское къ., ЦПУ Тарханкут 
ВЭС (ЕЭМ), 178 бельгисинде ерлешкен: 43,0 м юксеклигинде ARC075 арекетли багъ темель 
меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Черноморск больгеси, Красноярское къ. адреси боюнджа ерлеш-
кен: 43,0 м юксеклигинде ARC165 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Черноморск больгеси, Медведево къ., Цветущая сокъ. адреси 
боюн джа ерлешкен: 26,0 м юксеклигинде ARC1068 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Черноморск больгеси, Межводное къ. адреси боюнджа ерлешкен: 
42,0 м юксеклигинде ARC078, ARC878 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Черноморск больгеси, Окунёвка къ., Набережная сокъ., 50 эв 
адреси боюнджа ерлешкен: 43,0 м юксеклигинде ARC01075, ARC1875 арекетли багъ темель 
меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Черноморск больгеси, Оленёвка къ., Тарханкут богъазы, а/къ 
адреси боюнджа ерлешкен: 61,0 м юксеклигинде ARC076, ARC876 арекетли багъ темель 
меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Черноморск больгеси, Оленёвка къ., Индустриальная сокъ., 10 эв 
адреси боюнджа ерлешкен: 22,3 м юксеклигинде ARC1076 арекетли багъ темель меркезининъ 
таямасы;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Восход шткъ, Аврора сокъ., 3 эв адреси боюнджа ерлеш-
кен: 43,0 м юксеклигинде ARC2915 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ адреси боюнджа ерлешкен: 25,0 м юксекли-
гинде ARC733 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гаспра шткъ, Ай-Тодор богъазында ерлешкен: 36,0 м 
юксеклигинде ARC1031, ARC1831 арекетли багъ темель меркезининъ диреги;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Голубой Залив шткъ, Шайн сокъ., 1 эв адреси боюнджа 
ерлешкен: 17,3 м юксеклигинде ARC028 арекетли багъ темель меркезининъ маден таямасы;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Горное къ, Алупка орман мудирлиги, 5-инджи квартал, 
5-инджи дамартыда ерлешкен: 24,0 м юксеклигинде ARC188, ARC988 арекетли багъ темель 
меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, Ленинградская сокъ., 31 эв адреси боюн-
джа ерлешкен: 42,0 м юксеклигинде ARC2942 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Гурзуф шткъ, Ялтинская сокъ., 22 эв адреси боюнджа 
ерлешкен: 32,0 м юксеклигинде ARC036, ARC836 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Кореиз шткъ, Междудорожный енъиши, 9 эв адреси 
боюн джа ерлешкен: 26,0 м юксеклигинде ARC193 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Понизовка шткъ, Ялта орман ходжалыгъы, Оползне-
вое орман мудирлиги, 31-инджи квартал, 1-инджи дамартыда ерлешкен: 26,0 м юксеклигинде 
ARC727 арекетли багъ темель меркезининъ таямасы;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Симеиз шткъ, Советская сокъ., 53 эв адреси боюнджа 
ерлешкен: 24,3 м юксеклигинде ARC726 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Форос шткъ, Санаторное къ. 1 км шималий-шаркъы, 
Дракон дагъында ерлешкен: 10,3 м юксеклигинде ARC1931 арекетли багъ темель меркезининъ 
къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Черноморск болюги, Черноморский шткъ, Индустриаль-
ная сокъ., 3 эв адреси боюнджа ерлешкен: 43,0 м юксеклигинде ARC1074, ARC1874 арекетли 
багъ темель меркезининъ къуллеси;
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Къырым Джумхуриети, Феодосия ш., Коктебель шткъ, Клубный аралыгъы, медениет 
Сарайынынъ больгесинде ерлешкен: 9,3 м юксеклигинде ARC1295, ARC1795 арекетли багъ те-
мель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Судакъ ш., Приморская сокъ., 46 эв адреси боюнджа ерлешкен: 
30,0 м юксеклигинде ARC1981 арекетли багъ темель меркезининъ къуллеси;

Къырым Джумхуриети, Керчь ш., Блюхер сокъ., 10 эв адреси боюнджа ерлешкен: 30,0 м 
юксеклигинде ARC1107 арекетли багъ темель меркезининъ диреги;

Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен «Киевстар» (ЕГРПОУ 21673832) шахсий 
акционер джемиетининъ дигер арекетли мулькю.».

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1310-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИ МАЙЫС 25-те КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «ОПЕРАТИВ 
ИДАРЕ УКЪУГЪЫНДА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ АППАРАТЫ АРТЫНДАН КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕ БУЛУНГЪАН МУЛЬКНИНЪ 
ПЕКИТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 1108-1/16 САНЛЫ КЪАРАРЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Русие Федерациясы Граждан ясасынынъ 296 маддесиндеки 2-нджи къысмына, Къырым 
Джумхуриети Анаясасынынъ 76 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 10-унджы пунктына, 
2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым  
Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къану-
нынынъ 8 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 4-юнджи пунктына, 2014 сенеси август 8-де 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинен идаре ве эмир этиль-
меси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесинде-
ки 2-нджи къысымнынъ 9-ынджы ве 10-унджы пунктларына, 13 маддесине, 2015 сенеси ок-
тябрь 22-де къабул олунгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 794-1/15 санлы 
Къарарынен тасдикълангъан Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде олгъан ве 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идаресине ве ишлер Идаресининъ ходжа-
лыгъыны алып-барма я да оператив идаре укъугъында шубеси олгъан ишхане ве муэссиселе-
рине аит мулькнинъ идаре ве эмир этме тертиби акъкъында Низамнамесининъ 2-нджи болюк-
теки 2-нджи пунктнынъ 1-инджи пунктастына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2016 сенеси майыс 25-те къабул олунгъан «Оператив идаре укъугъында Къырым Джум-

хуриети Девлет Шурасынынъ Аппараты артындан Къырым Джумхуриети девлет мулькиетин-
де булунгъан мулькнинъ пекитильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ 1108-1/16 санлы Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар 
топламы, 2016 с., № 5, 258 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявеси янъы тарирде арз этильсин (иляве этиле)*.
2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1311-1/16

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ЯЛТА ШЕЭР БОЛЬГЕСИ БЕЛЕДИЕ 
ТЕШКИЛИНИНЪ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКНИ 
БЕДАВА КЕЧИРМЕК ИЧЮН КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫНА РАЗЫЛЫКЪ БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет мулькиетининъ эмир ве идаре 
этильмеси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 11 мад-
делерине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинде булунгъан мескен иншаат-
ларында яшагъан ватандашларынынъ мескен акълары ерине кетирильмеси макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Ялта шеэр 

больгеси беледие тешкилининъ беледие мулькиетине (И, К, О, П, Л, Г арифли) Къырым Джум-
хуриети, Ялта ш., Халтурин сокъасабасында, 32, (А арифли) Къырым Джумхуриети, Ялта ш., 
Халтурин сокъ., 31, (Е арифли) Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Халтурин сокъ., 32 адреслери 
боюнджа ерлешкен мескен иншаатлар, шахсий мулькиети укъугъында учюнджи шахысларгъа 
аит олгъан мескен ве мескен олмагъан иншаатларындан гъайры «А. П. Чехов адына веремге 
къаршы санаторийи» Къырым Джумхуриети Девлет бюджет тешкиляты артындан оператив 
идареси укъугъында пекитильген арекетсиз мулькни бедава кечирмек ичюн Къырым Джумху-
риетининъ Везирлер Шурасына разылыкъ берильсин.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1312-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛИНИНЪ БЕЛЕДИЕ 
МУЛЬКИЕТИНЕ МУЛЬКНИ БЕДАВА КЕЧИРМЕК ИЧЮН КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫНА РАЗЫЛЫКЪ 
БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 се-
неси август 5-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ хазинеси акъкъында» 
43-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесине, 2014 сенеси август 8-де 
къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет мулькиетининъ эмир ве идаре этильмеси акъ-
къында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 11 мадделерине мува-
фыкъ, беледие тешкили топракъларында яшагъан ватандашларнынъ мескен алма укъугъыны 
ерине кетирмек макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Симферо-

поль шеэр больгеси беледие тешкилининъ беледие мулькиетине, 1-инджи Илявеге эсаслана-
ракъ, Симферополь ш., Кантар сокъ., 3 адреси боюнджа ерлешкен (А арифли) чокъдаирели 
эвлерининъ мескен ве мескен олмагъан иншаатларыны (II невбети) бедава кечирмек ичюн 
Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына разылыкъ берильсин.
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2. Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Джанкой 
болюги Мирное кой къасабасы беледие тешкилининъ беледие мулькиетине, 2-нджи Илявеге 
эсасланаракъ, Къырым Джумхуриети Джанкой болюги Тимофеевка къасабасында ерлешкен 
мескен эвлерни бедава кечирмек ичюн Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына разы-
лыкъ берильсин.

3. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1313-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ БАЗЫ 
КЪАРАРЛАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2013 сенеси апрель 5-те къабул олунгъан «Девлет ве беледие ихтияджлары теминленмеси 
ичюн мал, иш, хызмет сатын алма саасында сёзлешме системасы акъкъында» Федераль къану-
нына, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сене-
си 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 40-ынджы пунктына, 21-инджи маддесине, 2014 сене-
си сентябрь 1-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ дюнья махкемеджилери акъ-
къында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 7 ве 10 мадделерине, Къырым Джумхуриети 
Регламентининъ 157 маддесине мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2014 сенеси майыс 28-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2168-6/14 санлы 

Къарарынен тасдикълангъан (Къырым Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топла-
мы, 2014 с., № 5, 653 мад.; Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014 с., № 2, 150 мад., № 3, 
252 мад., 276 мад., 322 мад.; 2015 с., № 6, 367 мад., № 9, 488 мад.), Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ Аппараты акъкъында Низамнамесине ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1) 1-инджи болюктеки 4-юнджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«4. Аппарат ёлбашчысы Аппаратнынъ башында тура, онынъ фаалиетине догърудан-

догъру  ёлбашчылыкъ эте.
Аппарат ёлбашчысы мутенасип чагъырыш Девлет Шурасынынъ векялетлери муддети-

не Девлет Шурасы Реисининъ такъдимнамеси боюнджа Девлет Шурасы тарафындан вазифеге 
тайин этиле. 

Аппарат ёлбашчысынынъ векялетлери вакътындан эвель токътатылмасы Девлет Шурасы 
Реисининъ такъдимнамеси боюнджа Девлет Шурасы тарафындан ерине кетириле.»;

2) 2-нджи болюкте:
5-инджи пунктта «Аппарат ёлбашчысынынъ такъдимнамеси боюнджа Девлет Шура-

сынынъ Реиси тарафындан» сёзлери «Аппарат ёлбашчысы тарафындан» сёзлерине денъиш-
тирильсин;

6-нджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«6. Къырым Джумхуриети девлет гражданлыкъ хызметининъ вазифелери Джедвелинде 

козьде тутулгъан Аппарат хадимлерининъ вазифелери девлет гражданлыкъ хызмети акъкъын-
да федераль къанунджылыгъы ве Къырым Джумхуриетининъ къанунджылыгъына ве мезкюр 
Низамнамесине мутенасип, Аппарат ёлбашчысы тарафындан вазифелерине тайин этиле ве бо-
шатылалар.

Аппарат ёлбашчысынынъ муавинлери Девлет Шурасынынъ Реисинен сёзлешме боюнджа 
Аппарат ёлбашчысы тарафындан вазифелерине тайин этиле.
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Вазифелери девлет гражданлыкъ хызмети олмагъан Аппарат хадимлери, Русие Федера-
циясы Эмек ясасына мутенасип Аппарат ёлбашчысы тарафындан вазифеге тайин этиле ве бо-
шатылалар.»;

7-нджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«7. Аппарат хадимлерине, Аппарат ёлбашчысы тарафындан имзалангъан, дигери мезкюр 

Низамнамеде анъылмагъан алда, бельгиленген тертипте хызмет шеадетнамелери бериле.
Аппарат ёлбашчысына, Аппарат ёлбашчысы муавинлерине, Девлет Шурасынынъ Реис 

Кятиплиги хадимлери ве оларнынъ муавинлерине, шу сырада фракция кятиплиги хадимлери-
не хызмет шеадетнамелери Девлет Шурасынынъ Реисинен имзалана.»;

3) 3-юнджи болюкте:
1-инджи пунктта 1.8 пунктасты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«1.8. Федераль къанунджылыгъы ве Къырым Джумхуриетининъ къанунджылыгъына 

мутенасип Аппарат фаалиетининъ ходжалыкъ джеэтинден темин этильмеси:
Девлет Шурасы, Аппаратынынъ фаалиетлерини темин этмек ичюн зарур олгъан, шу сы-

рада Къырым Джумхуриети девлет акимиет (темсилий) къанунджылыкъ органы тарафындан 
Русие Федерациясы Федераль Топлашувы Федераль Шурасынынъ азасы фаалиетлерини ве 
Къырым Джумхуриетинде онынъ ярдымджылары фаалиетлерини ерине кетирмек ичюн мал, 
иш, ве хызметлер сатын алынмасында Къырым Джумхуриети адындан Русие Федерациясы 
бюджет къанунджылыгъына мутенасип бюджет меджбуриетлерини къабул этмек векялетлери 
олгъан, девлет сымарыш этиджи вазифесини ерине кетирмек;

Аппараткъа хас олгъан маддий дегерликлер, донатмалар, масрафлыкъ мадделерни сакъ-
лап къалмакъ, ве оларнынъ даркъатылмасыны темин этмек.»;

ашагъыдаки мундериджели 1-2 пунктынен текмилленсин:
«1-2. Оператив идареджилик акъкъында, федераль къанунджылыгъы ве Къырым Джум-

хуриетининъ къанунджылыгъында бельгиленген тертипте, Аппарат узериндеки мулькиетини 
идаре ве эмир эте.»;

4) 4-юнджи болюкте:
1-инджи пунктында «, биринджи муавинлер» сёзлери чыкъарылсын;
3-юнджи пунктында «Биринджи муавинлер ве муавинлер» сёзлери «Муавинлер» сёзле-

рине денъиштирильсин;
4-юнджи пунктында «Аппарат ёлбашчылыгъы» сёзлери «Аппарат ёлбашчысынынъ муа-

винлери» сёзлерине денъиштирильсин;
5-инджи пункты ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«5. Аппарат ёлбашчысынынъ ёкълугъында онынъ векялетлерини Девлет Шурасы Реиси-

нинъ авалеси боюнджа Аппарат ёлбашчысынынъ муавинлеринден бири эда эте.»;
6-нджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«6. Аппарат ёлбашчысынынъ муавинлери:
1) Аппаратнынъ мутенасип шубеастлары фаалиетлерине ёлбашчылыкъ этелер ве бу шу-

беастлары иджра эткен вазифелер, иш планлары ерине кетирильмеси ичюн месулиетлилер.
2) мутенасип шубеасты хадимлери арасында вазифелерни пайлаштыралар, оларнынъ ча-

лышмаларыны, весикъаларнынъ кечмеси боюнджа незарет ве мутенасип шубеастларында иш 
истисалы алып барылмасыны темин этелер; 

3) мутенасип шубеастларында азырлангъан суаллер акъкъында, бельгиленген авалелер 
ерине кетирильмеси акъкъында рехберликлерине малюмат берелер; 

4) Девлет Шурасы, Президиум, комитетлер, комиссиялар ве дигер органлар отурышла-
рында иштирак этелер; Аппарат ёлбашчысынынъ муавини Аппаратнынъ укъукъий ёнелиши-
ни идаре эткен муавини Девлет Шурасы, Президиум ве дигер органлар отурышларында муша-
вере сес акъкъынен иштирак эте;

5) Девлет Шурасы ве Аппаратнынъ мутенасип шубеасты фаалиет меселелери боюнджа 
теклифлерни Аппарат ёлбашчысынынъ бакъымына кирсетелер;

6) ватандашларнынъ теклифлери, аризалары, шикяетлери, ве дигер весикъаларыны 
Девлет Шурасы рехберлигининъ авалеси боюнджа девлет ве ичтимаий органлар бакъымына 
ёллайлар ;

7) Девлет Шурасы Реисининъ, онынъ муавинлери, Аппарат ёлбашчысынынъ авалелерини  
эда этелер;
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8) бакъым ичюн азырлангъан Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхаларыны, Девлет 
Шурасы ве Президиумынынъ норматив-укъукъий ве дигер актларыны, Девлет Шурасы Реиси-
нинъ ве Аппарат ёлбашчысынынъ эмирлерини вазифе регламентине мутенасип уйгъунлашты-
рылар;

9) Аппаратнынъ мутенасип шубеасты еткисине кирген меселелери боюнджа девлет ве 
ичтимаий органлар, тешкилятларында малюмат истемек акълары бар;

10) Аппаратнынъ мутенасип шубеасты ве вазифелер регламенти акъкъында низамнаме-
синен бельгиленген дигер векялетлерини ерине кетире.»;

5) 6-нджы болюкте:
3-юнджи пунктта
экинджи сатырбашында «Аппарат ёлбашчысынынъ такъдимнамеси боюнджа Девлет 

Шурасы Реисинен» сёзлери «Девлет Шурасынынъ Реисинен уйгъунлаштырма боюнджа Аппа-
рат ёлбашчысынен» сёзлерине денъиштириле;

учюнджи сатырбашы кучюни гъайып эткен оларакъ танылсын; 
5-инджи пункта «Девлет Шурасынынъ Реиси тарафындан» сёзлери «Девлет Шурасынынъ 

Реисинен келишме боюнджа Аппарат ёлбашчысы тарафындан» сёзлерине денъиштирильсин;
6) 6-1 болюгинде:
3-юнджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«3. Фракция кятиплигининъ ёлбашчысы ве хадимлери вазифесине Аппарат ёлбашчысы 

тарафындан, Девлет Шурасынынъ Реисинен келишме нетиджесинде, фракция ёлбашчысы-
нынъ такъдимнамеси боюнджа тайин этиле.»; 

6-нджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«6. Фракция кятиплиги озь фаалиетини, фракция ёлбашчысынен тасдикълангъан, Девлет 

Шурасынынъ фракция кятиплиги акъкъында низамнамеси эсасында эда эте.».
2. 2016 сенеси октябрь 19-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ дюнья махке-

меджилери вазифелерине тайин этильмеси акъкъында» 1240-1/16 санлы Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасынынъ Къарарына («Крымские известия» газети, 2016 с., октябрь 20, № 193) 
ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

экинджи сатырбашында «махкеме болюги» сёзлери «Симферополь шеэрининъ» сёзлери-
нен текмилленсин;

учюнджи сатырбашында «махкеме болюги» сёзлери «Симферополь шеэрининъ» сёзле-
ринен текмилленсин;

дёртюнджи сатырбашында «махкеме болюги» сёзлери «Симферополь шеэрининъ» сёзле-
ринен текмилленсин;

бешинджи сатырбашында «махкеме болюги» сёзлери «Симферополь шеэрининъ» сёзле-
ринен текмилленсин;

алтынджы сатырбашында «махкеме болюги» сёзлери «Симферополь шеэрининъ» сёзле-
ринен текмилленсин;

единджи сатырбашында «махкеме болюги» сёзлери «Симферополь шеэрининъ» сёзлери-
нен текмилленсин.

3. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1314-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ЯЛТА ШЕЭР БОЛЬГЕСИ БЕЛЕДИЕ 
ТЕШКИЛИНИНЪ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКНИ 
БЕДАВА КЕЧИРМЕК ИЧЮН КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫНА РАЗЫЛЫКЪ БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сене-
си август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет мулькиетининъ эмир ве идаре 
этильмеси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 11 мадделе-
рине мувафыкъ, Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинде булунгъан мескен иншаатларында 
яшагъан ватандашларынынъ мескен акълар ерине кетирильмесини темин этмек макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Ялта 

шеэр больгеси беледие тешкилининъ беледие мулькиетине Къырым Джумхуриети, Ялта ш., 
Симеиз шткъ, Советская сокъ., 43, Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Симеиз шткъ, Совет-
ская сокъ., 74, Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Симеиз шткъ, Советская сокъ., 76, Къырым 
Джумхуриети, Ялта ш., Симеиз шткъ, Красномаякская сокъ., 5, Къырым Джумхуриети, Ялта ш., 
Симеиз шткъ, Красномаякская сокъ., 7, Къырым Джумхуриети, Ялта ш., Симеиз шткъ, Красно-
маякская сокъ., 9, № 2 корпуснынъ мескен эвинде (даиреде) Къырым Джумхуриети, Ялта ш., 
Симеиз шткъ, Советская сокъ., 39 адреслери боюнджа ерлешкен мескен иншаатлар, шахсий 
мулькиети укъугъында учюнджи шахысларгъа аит олгъан мескен ве мескен олмагъан иншаат-
ларындан гъайры «Юность» Санаторийи» Къырым Джумхуриети Девлет бюджет тешкиляты 
артындан оператив идаре укъугъында пекитильген арекетсиз мулькни бедава кечирмек ичюн 
Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына разылыкъ берильсин.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1315-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ НИЖНЕГОРСК БОЛЮГИ ЛИСТВЕННОЕ 
КОЙ КЪАСАБАСЫ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛИНИНЪ БЕЛЕДИЕ 
МУЛЬКИЕТИНЕ АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКНИ БЕДАВА КЕЧИРМЕК 
ИЧЮН КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫНА 
РАЗЫЛЫКЪ БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет мулькиетининъ эмир ве идаре 
этильмеси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 11 мад-
делерине, 2014 сенеси август 5-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ хазине-
си акъкъында» 43-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесиндеки 
2-нджи пунк тына, 2003 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерациясында ерли 
мустакъиль идареджилигининъ умумий тешкиль этме принциплери акъкъында» 131-ФКъ сан-
лы Федераль къанунынынъ 50 маддесине эсасланаракъ мулькни къулланмакъ макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
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1. Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Нижне-
горск болюги Лиственное кой къасабасы беледие тешкилининъ беледие мулькиетине арекет-
сиз мульк объектлерини бедава кечирмек ичюн Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шура-
сына разылыкъ берильсин:

Къырым Джумхуриети, Лиственное къ., Советская сокъ., 11б адреси боюнджа ерлешкен 
спорт комплекси;

Къырым Джумхуриети, Лиственное къ., Советская сокъ., 13 адреси боюнджа ерлешкен 
бина (кой шурасы);

Къырым Джумхуриети, Кирсановка къ., Заречная сокъ., 1а адреси боюнджа ерлешкен тюкян ;
Къырым Джумхуриети, Лиственное къ., Советская сокъ., 11а адреси боюнджа ерлешкен 

стадион.
2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1316-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КИРОВ БОЛЮГИ СИНИЦЫНО КОЙ 
КЪАСАБАСЫ БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛИНИНЪ БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ 
АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКНИ БЕДАВА КЕЧИРМЕК ИЧЮН КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫНА РАЗЫЛЫКЪ 
БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет мулькиетининъ эмир ве идаре 
этильмеси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 11 мад-
делерине, 2014 сенеси август 5-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ хазине-
си акъкъында» 43-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесиндеки 
2-нджи пунктына, 2003 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерациясында ерли 
мустакъиль идареджилигининъ умумий тешкиль этме принциплери акъкъында» 131-ФКъ сан-
лы Федераль къанунынынъ 50 маддесине эсасланаракъ мулькни къулланмакъ макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Киров бо-

люги Синицыно кой къасабасы беледие тешкилининъ беледие мулькиетине арекетсиз мулькни 
бедава кечирмек ичюн Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына разылыкъ берильсин:

Къырым Джумхуриети, Красновка къ., Виноградная сокъ., 2 адреси боюнджа ерлешкен 
№ 84 тюкян;

Къырым Джумхуриети, Синицыно къ., Тельман сокъ., 8б адреси боюнджа ерлешкен сагъ-
ламлаштырма меркези;

Къырым Джумхуриети, Синицыно къ., Тельман сокъ., 37б адреси боюнджа ерлешкен аш-
хане;

Къырым Джумхуриети, Синицыно къ., Тельман сокъ., 59 адреси боюнджа ерлешкен хамам;
Къырым Джумхуриети, Синицыно къ., Гоголь сокъ., 40 адреси боюнджа ерлешкен ятакъ-

хане бинасы.
2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1317-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕН 
БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНЕ АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКНИ БЕДАВА 
КЕЧИРМЕК ИЧЮН КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ВЕЗИРЛЕР 
ШУРАСЫНА РАЗЫЛЫКЪ БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
август 5-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ хазинеси акъкъында» 43-КъДжКъ сан-
лы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесиндеки 2-нджи пунктына, 2014 сенеси ав-
густ 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет мулькиетининъ эмир ве идаре этиль-
меси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 11 мадделерине, 
Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинде булунгъан мескен иншаатларында яшагъан ватан-
дашларынынъ мескен акълары ерине кетирильмесини темин этмек макъсадынен, 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Мезкюр Къарарнынъ Илявесине эсасланаракъ, Къырым Джумхуриетининъ девлет 

мулькиетинден Къырым Джумхуриети беледие тешкилининъ беледие мулькиетине оператив 
идареси укъугъында учюнджи шахысларгъа аит олгъан мескен ве мескен олмагъан иншаат-
ларындан гъайры мескен иншаатларыны бедава кечирмек ичюн Къырым Джумхуриетининъ 
Везирлер Шурасына разылыкъ берильсин.

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1318-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2017 СЕНЕСИ ИЧЮН КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
МУЛЬКИЕТИНДЕ БУЛУНГЪАН МУЛЬКНИ ШАХСИЙЛЕШТИРМЕ 
ТАХМИН ПЛАНЫ (ПРОГРАММАСЫ) ТАСДИКЪЛАНМАСЫ 
АКЪКЪЫНДА

2001 сенеси декабрь 21-де къабул олунгъан «Девлет ве беледие мулькнинъ шахсийлеш-
тирильмеси акъкъында» 178-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 10 маддесине, 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 Къанунынынъ 8 мадде-
синдеки 2-нджи къысымнынъ 28-инджи пунктына, 10 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 
11-инджи пунктына, 2014 сенеси август 8-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет 
мулькиетининъ эмир ве идаре этильмеси акъкъында» 46-КъДжКъ санлы Къырым Джумху-
риети Къанунынынъ 2 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
ноябрь 6-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде булунгъан 
мулькнинъ шахсийлештирме тертиби ве шартлары акъкъында» 1-КъДжКъ/2014 санлы Къы-
рым Джумхуриети Къанунынынъ 2 маддесиндеки 1-нджи къысымнынъ 2-нджи пунктына, 
3 маддесиндеки 2-нджи къысмына мувафыкъ ве 2016 сенеси октябрь 27-де Къырым Джумху-
риети Везирлер Шурасынынъ 1/01-47/4814 санлы такъдимнамесине эсасланаракъ,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2017 сенеси ичюн Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинде булунгъан мулькни 

шахсийлештирме Тахмин планы (программасы) тасдикълансын (иляве этиле)*.

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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2. 2017 сенеси ичюн Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинде булунгъан мулькни 
шахсийлештирме Тахмин планы (программасы) эда этильмеси узеринде незарет, бельгиленген 
тертибинде, Къырым Джмхуриетининъ Везирлер Шурасына авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1319-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ ОКТЯБРЬ 22-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «2016 СЕНЕСИНЕ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕ БУЛУНГЪАН 
МУЛЬКНИ ШАХСИЙЛЕШТИРМЕ ТАХМИН ПЛАНЫ (ПРОГРАММАСЫ) 
ТАСДИКЪЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 793-1/15 САНЛЫ КЪАРАРЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 76 мад-
десиндеки 2-нджи къысымнынъ 10-унджы пунктына, 2014 сенеси майыс 15-те къабул 
олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парла-
менти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 10 маддесиндеки 
2-нджи къысымнынъ 16-нджы пунктына, 2014 сенеси ноябрь 6-да къабул олунгъан «Къырым 
Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде булунгъан мулькнинъ шахсийлештирме тертиби ве 
шартлары акъкъында» 1-КъДжКъ/2014 санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 3 мадде-
синдеки 8-инджи къысмына мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
2015 сенеси октябрь 22-де къабул олунгъан «2016 сенесине Къырым Джумхуриети 

девлет мулькиетинде булунгъан мулькни шахсийлештирме тахмин планы (программасы) 
тасдикъланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 793-1/15 санлы 
Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2015 с., № 10, 
556 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде:
1) I болюк ашагъыдаки мундериджели 8-1 пунктынен текмилленсин:
«8-1. Тахмин планында бельгиленген ве вакъытында шахсийлештирильмеген Къырым 

Джумхуриетининъ мулькю 2017 сенесинде шахсийлештирильмели.»;
2) II болюгинде:
1-инджи пунктта:
«Шахсийлештирменинъ тахмин муддети» графтаки 1—3 сатырларда «I—II кварталлары» 

сёзлери «IV квартал» сёзлерине денъиштирильсин;
2-нджи пунктта 3—6 сатырлар чыкъарылсын;
3-юнджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«3. 2016 сенесинде, мезатта сатма ёлунен, шахсийлештирильмесине козь назаргъа алын-

гъан, Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде булунгъан дигер мулькнинъ джедвели

№
дж/б 

Шахсийлештирме 
объектнинъ серлевасы

Шахсийлештирме объектнинъ 
булунгъан ери

Шахсийлештирме 
объектнинъ баланс 

микъдары, руб.

Шахсийлештирменинъ 
тахмин муддети

1 2 3 4 5
1. Битмеген иншаат 

объекти, янында топракъ 
къысмынен*

Къырым Джумхуриети,
Симферополь ш.,
Нестеров сокъ., 30 

2139360,0 2016 сенесининъ IV 
кварталы
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1 2 3 4 5
2. Битмеген иншаат 

объекти, янында топракъ 
къысмынен*

Къырым Джумхуриети,
Симферополь ш.,
Нестеров сокъ., 30

2524200,0 2016 сенесининъ IV 
кварталы

3. Битмеген иншаат 
объекти, янында топракъ 
къысмынен*

Къырым Джумхуриети,
Симферополь ш.,
Каменка мкрн,
Пахотная сокъ., 5

2805219,0 2016 сенесининъ IV 
кварталы

4. Битмеген иншаат 
объекти, янында топракъ 
къысмынен*

Къырым Джумхуриети,
Сакъ ш.,
Героев сокъ., 9

730392,0 2016 сенесининъ IV 
кварталы

5. Универмаг бинасынынъ 
биринджи къатта ерлешкен 
168,9 м2 мейданлыгъынен 
№ 5 ве № 8 мескен 
олмагъан иншаатлар

Къырым Джумхуриети,
Раздольное болюги,
Славное къ.,
Ленин сокъ., 9

988257,0 2016 сенесининъ IV 
кварталы

6. 96,5 м2 мейданлыгъынен 
биркъатлы мескен  
олмагъан тюкян 
бинасы, янында топракъ 
къысмынен*

Къырым Джумхуриети,
Раздольное болюги,
Котовское къ.,
Хмельницкая сокъ., 6

225342,0 2016 сенесининъ IV 
кварталы

7. 152,5 м2 мейданлыгъынен 
биркъатлы мескен 
олмагъан тиджарет 
меркезининъ бинасы, 
янында топракъ 
къысмынен*

Къырым Джумхуриети,
Джанкой болюги,
Луганское къ.,
Центральный аралыгъы

195150,0 2016 сенесининъ IV 
кварталы

8. 174,4 м2 мейданлыгъынен 
биркъатлы мескен 
олмагъан музыка 
мектебининъ бинасы, 
янында топракъ 
къысмынен*

Къырым Джумхуриети,
Раздольное болюги,
Ковыльное къ.,
30 лет Победы сокъ., 2

660771,0 2016 сенесининъ IV 
кварталы

9. Мескен олмагъан бина 
ве иншаатлар комп-
лекси, янында топракъ 
къысмынен*

Къырым Джумхуриети,
Ялта ш.,
Бакунинский кечити, 13

514965,0 2016 сенесининъ IV 
кварталы

* — 2015 сенеси июнь 26-да Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 699-1/15 санлы 
Къарарынен тасдикълангъан 2015 сенесине Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинде бу-
лунгъан мулькни шахсийлештирме Тахмин планына (программасына) кирсетильген объект-
лер (2015 сенесинде шахсийлештирмек керек олгъан Къырым Джумхуриети девлет мулькие-
тинде булунгъан мульк джедвели).».

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1320-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

БАЗАРЛЫКЪ ЭТМЕЙИП АРЕКЕТСИЗ МУЛЬК КИРАГЪА БЕРИЛЬМЕСИ 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ИШЛЕР 
ИДАРЕСИНЕН УЙГЪУНЛАШТЫРМА АКЪКЪЫНДА

2006 сенеси июль 26-да къабул олунгъан «Рекъабетни къорчалама акъкъында» 
135-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 1-инджи къысмындаки 14-юнджи пунктына, 17.1 мад-
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десиндеки 3-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 
3-юнджи  пунктына, 2015 сенеси октябрь 22-де къабул олунгъан Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ 794-1/15 санлы Къарарынен тасдикълангъан Къырым Джумхуриетининъ дев-
лет мулькиетинде олгъан ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идаресине 
ве ишлер Идаресининъ ходжалыгъыны алып-барма я да оператив идареси укъугъында шубе-
си олгъан ишхане ве муэссиселерине аит мулькнинъ идаре ве эмир этме тертиби акъкъында 
Низам намесининъ 2-нджи болюктеки 2-нджи пунктнынъ 4-юнджи пунктастына, 3-юнджи бо-
люктеки 3-юнджи пунктнынъ 3-юнджи пунктастына, 5-инджи болюктеки 8-инджи пунктнынъ 
1-инджи пунктастына мувафыкъ, РУСИЕ МИЛЛИЙ ТИДЖАРИЙ БАНКЫНЫНЪ (ачыкъ ак-
ционерлер джемиети) банкомат ве озь озюне хызмет этме терминалны Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ бинасында ерлештирмек макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. РУСИЕ МИЛЛИЙ ТИДЖАРИЙ БАНКНЫНЪ (ачыкъ акционерлер джемиети) банкомат 

ве озь озюне хызмет этме терминалны ерлештирмек ичюн Къырым Джумхуриети, Симферо-
поль ш., Карл Маркс сокъасабасында, 18 адреси боюнджа ерлешкен умумий мейданлыгъынен 
2 м2 Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы мемурий бинасы 1-инджи къатнынъ къысымны 
(союнма одасы янында) берильмеси Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Ида-
ресинен уйгъунлаштырылсын.

2. Мезкюр Къарарнынъ эда этильмеси узеринде незарет Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа 
Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1321-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ ИЮЛЬ 9-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАН ХЫЗМЕТИ ВАЗИФЕЛЕРИНЕ 
ИДДИА ЭТКЕН ГРАЖДАНЛАРЫ, КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ГРАЖДАН ХЫЗМЕТИ ВАЗИФЕЛЕРИ, КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ВАЗИФЕЛЕРИНИ ЭДА ЭТКЕН ШАХЫСЛАРЫ, 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАН ХАДИМЛЕРИ 
ТАРАФЫНДАН ОЗЬ КЕЛИРЛЕРИ, МАСРАФЛАРЫ АКЪКЪЫНДА, 
МУЛЬКИЕТ ВЕ МУЛЬК ХАРАКТЕРЛИ МЕДЖБУРИЕТЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА МАЛЮМАТЛАР БЕРИЛЬМЕСИ ВЕ ХАНЫМ 
(АКЪАЙ) ВЕ ЧАГЪЫНА ЕТМЕГЕН БАЛАЛАРЫНЫНЪ КЕЛИРЛЕРИ, 
МАСРАФЛАРЫ АКЪКЪЫНДА, МУЛЬКИЕТ ВЕ МУЛЬК ХАРАКТЕРЛИ 
МЕДЖБУРИЕТЛЕРИ АКЪКЪЫНДА МАЛЮМАТЛАР БЕРИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 
2343-6/14 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 июль 9-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет граждан хыз-

мети вазифелерине иддиа эткен гражданлары, Къырым Джумхуриети девлет граждан хызме-
ти вазифелери, Къырым Джумхуриети девлет вазифелерини эда эткен шахыслары, Къырым 
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Джумхуриети девлет граждан хадимлери тарафындан озь келирлери, масрафлары акъкъында, 
мулькиет ве мульк характерли меджбуриетлери акъкъында малюматлар берильмеси ве ханым 
(акъай) ве чагъына етмеген балаларынынъ келирлери, масрафлары акъкъында, мулькиет ве 
мульк характерли меджбуриетлери акъкъында малюматлар берильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2343-6/14 санлы Къарарына (Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014 с., № 1, 50 мад., № 5, 576 мад.) ашагъыдаки денъ-
ишмелер кирсетильсин:

1) серлевада:
«масрафлар,» сёзю чыкъарылсын;
«акъай (ханым)» сёзлери «ханым (акъай)» сёзлерине денъиштирильсин;
2) преамбулада «Къырым Джумхуриетининъ девлет вазифелери акъкъында» Къырым 

Джумхуриетининъ Къанунына» сёзлеринден сонъ «2009 сенеси майыс 18-де «Русие Федера-
циясы девлет граждан хызмети вазифелерине иддиа эткен гражданлары ве Русие Федерациясы 
девлет граждан хызмети вазифелерини эда эткен шахыслары тарафындан келирлери акъкъында, 
муль киет ве мульк характерли меджбуриетлери акъкъында малюматлар берильмеси акъкъында» 
558 санлы Русие Федерациясы Президентининъ Буйругъына,» сёзлеринен текмилленсин»; 

3) 1-инджи пункттаки экинджи сатырбашында:
«масрафлары,» сёзю чыкъарылсын;
«акъай (ханым)» сёзлери «ханым (акъай)» сёзлерине денъиштирильсин;
4) 1-1 пунктта:
«масрафлары,» сёзю чыкъарылсын;
«акъай (ханым)» сёзлери «ханым (акъай)» сёзлерине денъиштирильсин;
5) Мезкюр Къарарнынъ Илявеси янъы тарирде арз этильсин (иляве этиле)*.
2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1322-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ БЕЛЕДИЕ ХЫЗМЕТИ 
ВАЗИФЕЛЕРИНИ ЭДА ЭТКЕН ШАХЫСЛАРЫНА ТЕДЖРИБЕ 
БОЮНДЖА НЕФАКЪАЛАР ТАЙИНЛЕНМЕСИ ИЧЮН КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ ХЫЗМЕТ СТАЖНЫНЪ 
ЭСАПЛАНМАСЫ ВЕ «КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕЛЕДИЕ 
ХЫЗМЕТИ 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, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ беледие хызмети вазифелерини эда эткен шахыслары-

на теджрибе боюнджа нефакъалар тайинленмеси ичюн Къырым Джумхуриетинде беледие 
хызмет стажнынъ эсапланмасы ве «Къырым Джумхуриетинде беледие хызмети 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.

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1323-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАН 
ХАДИМЛЕРИНИНЪ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАН ХЫЗМЕТ СТАЖНЫНЪ 
ЭСАПЛАНМАСЫ ВЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ АЙРЫ 
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, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ девлет граждан хадимлерининъ девлет граждан хызмет 

стажнынъ эсапланмасы ве Къырым Джумхуриетининъ айры къанунларына денъишмелер кир-
сетильмеси 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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1324-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ГАРАНТИЯЛАРЫ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
7 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, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ девлет гарантиялары акъкъында» Къырым Джумхуриети 

Къанунынынъ 7 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.
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333№ 11 623—625 мад. 

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1325-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЖЕМААТ ПАЛАТАСЫ 
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, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ Джемаат палатасы акъкъында» Къырым Джумхуриети-

нинъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къа-
нуны 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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1326-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ИДАРИЙ ДЖИНАЕТЛЕРИ 
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, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде идарий джинаетлери акъкъында» Къырым Джумху-

риетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къануны къабул олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.
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3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1327-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ МЕСКЕН МУНАСЕБЕТЛЕР 
СААСЫНДА БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРНИНЪ УЙГЪУНЛАШТЫРЫЛМАСЫ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
5 БОЛЮГИНЕ 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. «Къырым Джумхуриетинде мескен мунасебетлер саасында базы меселелернинъ уй-

гъунлаштырылмасы акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 5 болюгине денъиш-
мелер 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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1328-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА МУЛЬК ВЕ ТОПРАКЪ 
МУНАСЕБЕТЛЕРИНИНЪ УЙГЪУНЛАШТЫРМА ХУСУСИЕТЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 
9 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, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында мульк ве топракъ мунасебетлерининъ 

уйгъунлаштырма хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 9 мадде-
сине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул 
олунсын.
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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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1329-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ДЕВЛЕТ Я ДА БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНДЕ БУЛУНГЪАН 
ТОПРАКЪ КЪЫСЫМЛАРНЫНЪ БЕРИЛЬМЕСИ ВЕ ТОПРАКЪ 
МУНАСЕБЕТЛЕРИНИНЪ БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 19 ВЕ 22 МАДДЕЛЕРИНЕ 
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. «Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ къысымларнынъ берильмеси ве 

топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къануны-
нынъ 19 ве 22 мадделерине 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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1330-1/16

_____________

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, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси 

акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул олунсын.
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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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1331-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2017 СЕНЕСИНЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ 
НЕФАКЪАДЖЫНЫНЪ ЯШАМА МИНИМУМ МИКЪДАРЫ 
ТАЙИНЛЕНМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
КЪАНУНЫНЫНЪ 1 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, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «2017 сенесине Къырым Джумхуриетинде нефакъаджынынъ яшама минимум микъ-

дары тайинленмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 маддесине денъиш-
мелер 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., 2016 сенеси, ноябрь 16, 
№ 1332-1/16

_____________
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ 14 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО 
ПРОТОКОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — ОФИЦИАЛЬНОГО ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ 
НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТОВ 
ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С УЧАСТИЕМ и. о. ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
МИД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В г. СИМФЕРОПОЛЕ ЛАНКИНА С. В., 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ», ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
ФОНДА «ЯЛТИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ» НАЗАРОВА А. Г.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 раздела I Положения о расходах Государствен-
ного Совета Республики Крым на проведение протокольных мероприятий, утвержденного 
Поста новлением Государственного Совета Республики Крым от 20 мая 2015 года № 631-1/15 
«О регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением деятельности Государ-
ственного Совета Республики Крым», с целью развития взаимного сотрудничества

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 14 октября 2016 года представительское протокольное мероприятие Госу-

дарственного Совета Республики Крым — официальный прием депутатов национального и 
региональных парламентов Итальянской Республики с участием и. о. представителя МИД Рос-
сийской Федерации в г. Симферополе Ланкина С. В., сопредседателя Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия», председателя правления фонда «Ялтинский между-
народный экономический форум» Назарова А. Г.

2. Утвердить программу проведения представительского протокольного мероприятия, 
указанного в пункте 1 настоящего Постановления, и сводную смету расходов на его проведе-
ние (прилагаются)*.

3. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым произвести расходы, 
связанные с проведением представительского протокольного мероприятия, указанного в пунк-
те 1 настоящего Постановления, за счет средств бюджета Республики Крым, главным распо-
рядителем которых является Управление делами Государственного Совета Республики Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 12 октября 2016 года
№ п299-1/16

* Постановление публикуется без сметы.
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УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Президиума  
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 12.10.2016 г. № п299-1/16

ПРОГРАММА 
проведения 14 октября 2016 года представительского протокольного мероприятия 

Государственного Совета Республики Крым — официального приема депутатов 
национального и региональных парламентов Итальянской Республики с участием 
и. о. представителя МИД Российской Федерации в г. Симферополе Ланкина С. В., 
сопредседателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

председателя правления фонда «Ялтинский международный экономический форум» 
Назарова А. Г.

1. Цель визита делегации депутатов национального и региональных парламентов Ита-
льянской Республики: развитие взаимного сотрудничества.

2. Количество представителей от прибывающей стороны: 21 человек.
3. Количество представителей со стороны Государственного Совета Республики Крым: 

11 человек.
4. Мероприятия программы:

№
п/п Дата, время Мероприятия, место проведения Ответственные 

лица
1. 14 октября

10.00
Встреча Председателя Государственного Совета Республики Крым Кон-
стантинова В. А. и членов Президиума Государственного Совета Респу-
блики Крым с депутатами национального и региональных парламентов 
Итальянской Республики  
(г. Симферополь, ул. К. Маркса, 18, к. 607)
(буфетное обслуживание, вручение сувениров)

Шевель В. Б.,
Чернова М. А.

5. Источник финансирования: средства бюджета Республики Крым, главным распоряди-
телем которых является Управление делами Государственного Совета Республики Крым.

6. Ответственные за проведение мероприятия: руководитель Аппарата Государственно-
го Совета Республики Крым Шевель В. Б., управляющий делами Государственного Совета 
Респуб лики Крым Чернова М. А.

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ 25 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО 
ПРОТОКОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — ОФИЦИАЛЬНОГО ПРИЕМА ДЕЛЕГАЦИИ 
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ И КОРОЛЕВСТВА 
НОРВЕГИЯ С УЧАСТИЕМ и. о. ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В г. СИМФЕРОПОЛЕ ЛАНКИНА С. В.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 раздела I Положения о расходах Государствен-
ного Совета Республики Крым на проведение протокольных мероприятий, утвержденного 
Поста новлением Государственного Совета Республики Крым от 20 мая 2015 года № 631-1/15 
«О регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением деятельности Государ-
ственного Совета Республики Крым», с целью развития взаимного сотрудничества

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 25 октября 2016 года представительское протокольное мероприятие Государ-

ственного Совета Республики Крым — официальный прием делегации Федеративной Респуб-
лики Германия и Королевства Норвегия с участием и. о. представителя МИД Российской Феде-
рации в г. Симферополе Ланкина С. В.

632
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2. Утвердить программу проведения представительского протокольного мероприятия, 
указанного в пункте 1 настоящего Постановления, и сводную смету расходов на его проведе-
ние (прилагаются)*.

3. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым произвести расходы, 
связанные с проведением представительского протокольного мероприятия, указанного в пунк-
те 1 настоящего Постановления, за счет средств бюджета Республики Крым, главным распо-
рядителем которых является Управление делами Государственного Совета Республики Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 октября 2016 года
№ п304-1/16

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Президиума  
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 24.10.2016 г. № п304-1/16

ПРОГРАММА 
проведения 25 октября 2016 года представительского протокольного мероприятия 
Государственного Совета Республики Крым — официального приема делегации 

Федеративной Республики Германия и Королевства Норвегия с участием  
и. о. представителя МИД Российской Федерации в г. Симферополе Ланкина С. В.

1. Цель визита делегации Федеративной Республики Германия и Королевства Норвегия: 
развитие взаимного сотрудничества.

2. Количество представителей от прибывающей стороны: 10 человек.
3. Количество представителей со стороны Государственного Совета Республики Крым: 

13 человек.
4. Мероприятия программы:

№
п/п Дата, время Мероприятия, место проведения Ответственные лица

1. 25 октября 11.00 Встреча Председателя Государственного Совета Республики Крым 
Константинова В. А. и членов Президиума Государственного Совета 
Республики Крым с делегацией Федеративной Республики Германия 
и Королевства Норвегия 
(г. Симферополь, ул. К. Маркса, 18, к. 607) 
(буфетное обслуживание, вручение сувениров)

Шевель В. Б.,
Чернова М. А.

5. Источник финансирования: средства бюджета Республики Крым, главным распоряди-
телем которых является Управление делами Государственного Совета Республики Крым.

6. Ответственные за проведение мероприятия: руководитель Аппарата Государственно-
го Совета Республики Крым Шевель В. Б., управляющий делами Государственного Совета 
Респуб лики Крым Чернова М. А.

___________

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 добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, 

значительный личный вклад в дело обеспечения экономической безопасности Республики 
Крым, в связи с Днем таможенника Российской Федерации и 25-летием со дня образования 

* Постановление публикуется без сметы.
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Федеральной таможенной службы Российской Федерации наградить Грамотой Президиума 
Государственного Совета Республики Крым

Астахова Александра Ивановича — главного государственного таможенного инспекто-
ра отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 3 Красноперекопского тамо-
женного поста Крымской таможни.

2. За значительный личный вклад в развитие транспортного комплекса Республики Крым, 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем работника 
авто мобильного и городского пассажирского транспорта наградить Грамотой Президиума 
Госу дарственного Совета Республики Крым

Попову Светлану Николаевну — заместителя начальника отдела финансового, кадрово-
го и правового обеспечения Крымского межрегионального управления государственного авто-
дорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

3. За инициативу, усердие, самоотверженность и отличие при исполнении служебных и 
трудовых обязанностей, выполнение заданий особой важности и сложности, укрепление за-
конности, активное участие в формировании правового государства и в связи с Днем судебного 
пристава наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:

Бондаренко Галину Анатольевну — заместителя начальника отдела — заместителя 
старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Кировскому и Советскому райо-
нам Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым;

Малиновкину Анастасию Викторовну — начальника отдела организационно-контроль-
ной работы и взаимодействия со средствами массовой информации Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Республике Крым;

Марченко Дануту Алексеевну — начальника отдела — старшего судебного пристава 
отдела судебных приставов по Нижнегорскому району Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Республике Крым;

Миронову Ольгу Юрьевну — заместителя начальника отдела — заместителя старшего 
судебного пристава отдела судебных приставов по г. Керчи Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Республике Крым;

Цолту Елену Алексеевну — ведущего специалиста-эксперта отдела документационного 
обеспечения и работы с обращениями граждан Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Крым.

4. За весомый вклад в укрепление единства, развитие и процветание Республики Крым, 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем народного единства:

4.1. Наградить медалью «За доблестный труд»:
Азизова Мятлаба Шафахатовича — начальника отдела — старшего судебного пристава 

Специализированного отдела оперативного дежурства Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Республике Крым;

Борисенко Наталию Николаевну — начальника управления организации подрядных 
торгов Комитета конкурентной политики Республики Крым;

Луткова Сергея Ивановича — депутата Новоселовского сельского совета, генерального 
директора ООО «Торговый дом «Палитра», Симферопольский район;

Натяжко Светлану Викторовну — директора Государственного автономного учрежде-
ния Республики Крым «Учебно-научный центр по экологии и природным ресурсам», Бахчи-
сарайский район;

Трофимова Андрея Юрьевича — директора — главного редактора муниципально-
го бюджетного учреждения Симферопольского муниципального района «Редакция газеты 
«Сельский труженик Крыма».

4.2. Присвоить почетные звания Республики Крым:
«Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики Крым»:
Вовку Вячеславу Владимировичу — директору ООО «Адонис Агро», Красногвардей-

ский район;
Мудрик Татьяне Анатольевне — генеральному директору ООО «Мясокомбинат 

«Дружба  Народов», Красногвардейский район;
«Заслуженный работник виноградарства и виноделия Республики Крым»
Золотаревой Анне Ивановне — виноградарю «Гурзуфа» — филиала Федерального госу-

дарственного унитарного предприятия «Производственно-аграрное объединение «Массандра » 
Управления делами Президента Российской Федерации, г. Ялта;
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«Заслуженный работник промышленности Республики Крым»
Дячишину Алексею Петровичу — исполняющему обязанности заместителя руководи-

теля Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю;

«Заслуженный юрист Республики Крым»
Лугачевой Анжелике Леонидовне — заместителю руководителя Управления Федераль-

ной службы судебных приставов по Республике Крым — заместителю главного судебного 
приста ва Республики Крым;

«Заслуженный работник органов государственной власти Республики Крым»
Платуновой Елене Алексеевне — заведующему отделом организационной работы, дело-

производства и контроля управления государственной гражданской службы, кадровой работы 
и противодействию коррупции Государственного комитета по водному хозяйству и мелиора-
ции Республики Крым.

4.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Алексашкина Владимира Николаевича — начальника Красногвардейского эксплуа-

тационного участка Красногвардейского филиала государственного бюджетного учреждения 
Республики Крым «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации»;

Жолудеву Светлану Юрьевну — заведующего отделом юридического сопровождения 
управления организационно-правовой работы Комитета конкурентной политики Республики 
Крым;

Коровченко Елену Александровну — заместителя директора по воспитательной ра-
боте муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ялтинская гимназия 
им. А. П. Чехова»;

Мороченец Ирину Дмитриевну — главу крестьянского (фермерского) хозяйства «Алек-
сандрит», Нижнегорский район;

Покотило Александра Григорьевича — директора Кировского филиала государствен-
ного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымское управление водного хозяйства и 
мелиорации»;

Тоцкую Наталию Филипповну — директора муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Ялтинская средняя общеобразовательная школа № 8»;

Якубовича Станислава Станиславовича — тракториста-машиниста крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Флора», Нижнегорский район.

5. За вклад в развитие агропромышленного комплекса Республики Крым, обеспечение 
населения высококачественной сельскохозяйственной продукцией, многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм сотрудников ПАО «Джанкойский элеватор» и в связи с 
Днем народного единства наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Респуб-
лики Крым трудовой коллектив ПАО «Джанкойский элеватор».

6. За значительный личный вклад в развитие санаторно-курортной отрасли Республики 
Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 55-летием со 
дня основания ООО «Пансионат «Авангард» (Симферопольский район) наградить Грамотой 
Президиума Государственного Совета Республики Крым:

Еванкову Наталью Анатольевну — старшего администратора ООО «Пансионат «Аван-
гард», Симферопольский район;

Левченко Наталью Григорьевну — заведующего производством (столовой) ООО «Пан-
сионат «Авангард», Симферопольский район.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 25 октября 2016 года
№ п305-1/16

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ 28 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО 
ПРОТОКОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — ОФИЦИАЛЬНОЙ ВСТРЕЧИ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ С ДЕПУТАТАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 раздела I Положения о расходах Государствен-
ного Совета Республики Крым на проведение протокольных мероприятий, утвержденного 
Поста новлением Государственного Совета Республики Крым от 20 мая 2015 года № 631-1/15 
«О регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением деятельности Государ-
ственного Совета Республики Крым», с целью реализации полномочий Государственного 
Сове та Республики Крым 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 28 октября 2016 года представительское протокольное мероприятие Государ-

ственного Совета Республики Крым — официальную встречу депутатов Государственного 
Сове та Республики Крым с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в Республике Крым (место проведения: г. Симферополь, административ-
ное здание Государственного Совета Республики Крым).

2. Утвердить программу проведения представительского протокольного мероприятия, 
указанного в пункте 1 настоящего Постановления, и сводную смету расходов на его проведе-
ние (прилагаются)*.

3. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым произвести расходы, 
связанные с проведением представительского протокольного мероприятия, указанного в пунк-
те 1 настоящего Постановления, за счет средств бюджета Республики Крым, главным распо-
рядителем которых является Управление делами Государственного Совета Республики Крым. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 26 октября 2016 года
№ п306-1/16

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Президиума  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 26.10.2016 г. № п306-1/16

ПРОГРАММА 
проведения 28 октября 2016 года представительского протокольного мероприятия 

Государственного Совета Республики Крым — официальной встречи депутатов 
Государственного Совета Республики Крым с депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации в Республике Крым 

1. Цель визита делегации: реализация полномочий Государственного Совета Республики 
Крым.

2. Количество представителей от прибывающей стороны: 6 человек.
3. Количество представителей со стороны Государственного Совета Республики Крым: 

69 человек.
4. Мероприятия программы:

* Постановление публикуется без сметы.
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№ 
п/п Дата, время Мероприятия, место проведения Ответственные лица

1. 28 октября
11.00—12.00

Официальная встреча депутатов Государственного Совета Рес-
публики Крым с депутатами Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
(г. Симферополь, ул. К. Маркса, 18, административное здание 
Государственного Совета Республики Крым)

Шевель В. Б.,
Чернова М. А.

5. Источник финансирования: средства бюджета Республики Крым, главным распоряди-
телем которых является Управление делами Государственного Совета Республики Крым.

6. Ответственные за проведение мероприятия: руководитель Аппарата Государственно-
го Совета Республики Крым Шевель В. Б., управляющий делами Государственного Совета 
Респуб лики Крым Чернова М. А. 

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИНФОРМАЦИИ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ И СЛУЖБ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД 2016—2017 ГОДОВ

Заслушав информацию министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 
Карпова С. В. о функционировании объектов и служб жизнеобеспечения Республики Крым в 
осенне-зимний период 2016—2017 годов,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Кар-

пова С. В. о функционировании объектов и служб жизнеобеспечения Республики Крым в 
осенне- зимний период 2016—2017 годов принять к сведению. 

2. Депутатам Государственного Совета Республики Крым оперативно осуществлять конт-
роль за решением вопросов, связанных с функционированием объектов социально-культурного  
назначения и жилищного фонда на территориях закрепленных муниципальных образований 
в соответствии с распоряжением Председателя Государственного Совета Республики Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 ноября 2016 года
№ п307-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАБОТЫ КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ТРУДУ, 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ, 
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ПО КУЛЬТУРЕ И ВОПРОСАМ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ, ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ 

Заслушав информации о перспективах работы Комитета Государственного Совета Рес-
публики Крым по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов, Комитета 
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Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного на-
следия, Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике, экологии 
и природным ресурсам, представленные соответственно председателями данных комитетов 
Шуваловым А. А., Пермяковой Н. П. и Будановым И. В.,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Информации о перспективах работы Комитета Государственного Совета Республики 

Крым по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов, Комитета Государ-
ственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия, 
Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике, экологии и при-
родным ресурсам, представленные соответственно председателями данных комитетов Шува-
ловым А. А., Пермяковой Н. П. и Будановым И. В., принять к сведению.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 ноября 2016 года
№ п308-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, В ПЕРИОД 
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 2016 ГОДА

Заслушав информацию председателя Комитета Государственного Совета Республики 
Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Черняка А. Ю. о деятельности организа-
ций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в государственной собственности Респуб-
лики Крым и собственности муниципальных образований Республики Крым, в период летнего 
сезона 2016 года,

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 

санаторно-курортному комплексу и туризму Черняка А. Ю. о деятельности организаций отды-
ха детей и их оздоровления, находящихся в государственной собственности Республики Крым 
и собственности муниципальных образований Республики Крым, в период летнего сезона 
2016 года принять к сведению.

2. Рекомендовать Совету министров Республики Крым:
продолжить работу по определению эффективных мер использования имущественных 

комплексов организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе путем привлечения ин-
вестиций в данную сферу;

предусмотреть средства в бюджете Республики Крым на оборудование организаций от-
дыха детей и их оздоровления, находящихся в государственной собственности Республики 
Крым, системами автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения;

рассмотреть возможность выделения средств из бюджета Республики Крым на капиталь-
ный ремонт зданий Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Респуб-
лики Крым «Евпаторийская санаторная школа-интернат».

3. Рекомендовать Министерству здравоохранения Республики Крым:
совместно с Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Вода 

Крыма » изучить ситуацию, сложившуюся в связи с отключением Государственного бюджет-
ного учреждения Республики Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Бригантина» 
от канализационной сети, и принять меры по ее урегулированию;

совместно с Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымэнерго » 
изучить ситуацию, сложившуюся в связи с технологическим присоединением Государствен-
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ного бюджетного учреждения Республики Крым «Детский противотуберкулезный санаторий 
«Алупка» к электрическим сетям, и принять меры по ее урегулированию.

4. Рекомендовать Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым раз-
работать методические рекомендации по организации образовательного процесса для детей, 
находящихся на отдыхе и оздоровлении в Республике Крым, организациями отдыха детей и их 
оздоровления.

5. Рекомендовать Министерству курортов и туризма Республики Крым совместно с 
Мини стерством образования, науки и молодежи Республики Крым и Министерством здраво-
охранения Республики Крым провести комплекс мероприятий по продвижению на российском 
туристском рынке программ организации отдыха и оздоровления детей в Республике Крым в 
период низкого туристского сезона.

6. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований в Респуб-
лике Крым предусмотреть средства в бюджетах муниципальных образований Республики 
Крым на организацию отдыха и оздоровления детей в 2017 году, проживающих на территориях 
соответствующих муниципальных образований.

7. Предложить органам местного самоуправления муниципального образования Ленин-
ский район Республики Крым рассмотреть возможность сохранения деятельности детского 
летнего оздоровительного центра «Сказка».

8. Предложить органам местного самоуправления муниципального образования город-
ской округ Симферополь Республики Крым рассмотреть возможность передачи имуществен-
ных комплексов детских оздоровительных лагерей «Отважный» и «Лесной» для осуществле-
ния инвестиционной деятельности.

9. Предложить органам местного самоуправления муниципального образования город-
ской округ Евпатория Республики Крым рассмотреть возможность оборудования остановки 
общественного транспорта у санатория для детей и детей с родителями «Бригантина».

10. Предложить органам местного самоуправления муниципального образования Сим-
феропольский район Республики Крым изучить возможность капитального ремонта авто-
мобильной дороги к детскому противотуберкулезному санаторию «Опушки» Государствен-
ного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымский республиканский клинический 
центр фтизиатрии и пульмонологии».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 ноября 2016 года
№ п309-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ЧАСА» НА ЗАСЕДАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 16 НОЯБРЯ 
2016 ГОДА

В соответствии со статьей 174 Регламента Государственного Совета Республики Крым
Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести «правительственный час» на заседании Государственного Совета Республики 

Крым 16 ноября 2016 года в 10.00.
2. Определить следующую тему «правительственного часа»: «О состоянии дел в отрасли 

здравоохранения Республики Крым и перспективах ее развития».
3. Включить в список лиц, приглашенных по теме «правительственного часа», Пашку-

нову Аллу Николаевну — заместителя Председателя Совета министров Республики Крым, 
Голен ко Александра Ивановича — министра здравоохранения Республики Крым.
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4. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по труду, социальной 
защите, здравоохранению и делам ветеранов подготовить соответствующий проект постанов-
ления Государственного Совета Республики Крым.

5. Предложить комитетам Государственного Совета Республики Крым, фракциям Госу-
дарственного Совета Республики Крым и депутатам Государственного Совета Республики 
Крым до 9 ноября 2016 года направлять в Президиум Государственного Совета Республики 
Крым письменные вопросы должностным лицам по теме «правительственного часа», опреде-
ленной пунктом 2 настоящего Постановления.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 ноября 2016 года
№ п310-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 16 НОЯБРЯ 
2016 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 включения в проект повестки дня заседания пятой сессии Государ-
ственного Совета Республики Крым первого созыва 16 ноября 2016 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 ноября 2016 года (прилагается).

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 ноября 2016 года
№ п311-1/16

Приложение 
к Постановлению Президиума  
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 01.11.2016 г. № п311-1/16

Проект повестки дня  
заседания Государственного Совета Республики Крым 16 ноября 2016 года

«Правительственный час»
1. О состоянии дел в отрасли здравоохранения Республики Крым и перспективах ее развития.

Голенко А. И. — министр 
здравоохранения РК

Законопроекты, принимаемые ГС РК во втором чтении 
2. О проекте закона Республики Крым «О народных художественных промыслах и ремес-

ленной деятельности в Республике Крым».
(Проект принят в первом чтении 19 октября 2016 года.)

Черняк А. Ю. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по санаторно-курортному 
комплексу и туризму 
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3. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«Об административных правонарушениях в Республике Крым».

(Проект принят в первом чтении 19 октября 2016 года.)
Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК  
по вопросам государственного 
строительства и местного 
самоуправления

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

(Проект принят в первом чтении 19 октября 2016 года.)
Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК  
по вопросам государственного 
строительства и местного 
самоуправления

5. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере администра-
тивной ответственности».

(Проект принят в первом чтении 19 октября 2016 года.)
Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК  
по вопросам государственного 
строительства и местного 
самоуправления

6. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Реестр должностей го-
сударственной гражданской службы Республики Крым, утвержденный Законом Республики 
Крым от 29 мая 2014 года № 8-ЗРК «О Реестре должностей государственной гражданской служ-
бы Республики Крым». 

(Проект принят в первом чтении 19 октября 2016 года.)
Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК  
по вопросам государственного 
строительства и местного 
самоуправления

7. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О ветеринарии Республики Крым».

(Проект принят в первом чтении 19 октября 2016 года.)
Буданов И. В. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК  
по аграрной политике, экологии  
и природным ресурсам

8. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Крым». 

(Проект принят в первом чтении 19 октября 2016 года.)
Лукашев И. М. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК  
по экономической, бюджетно-
финансовой и налоговой политике

Законопроекты, принимаемые ГС РК в первом чтении 
9. О проекте закона Республики Крым «О мониторинге правоприменения нормативных 

правовых актов в Республике Крым».
Трофимов С. А. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по законодательству
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10. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«Об административных правонарушениях в Республике Крым».

Нараев Г. П. — министр экологии 
и природных ресурсов РК — 
Главный государственный 
инспектор РК

11. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым».

Нараев Г. П. — министр экологии 
и природных ресурсов РК — 
Главный государственный 
инспектор РК

12. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым».

Карпов С. В. — министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства РК

Постановления ГС РК, принимаемые без поправок
13. Об осуществлении депутатом Государственного Совета Республики Крым Константи-

новым В. А. полномочий Председателя Государственного Совета Республики Крым.
Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК  
по вопросам государственного 
строительства и местного 
самоуправления

14. Об отчете Комитета Государственного Совета Республики Крым по экономической, 
бюджетно-финансовой и налоговой политике о результатах своей деятельности в 2015 году.

Лукашев И. М. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК  
по экономической, бюджетно-
финансовой и налоговой политике

15. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым 
от 11 февраля 2015 года № 445-1/15 «Об организации Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ 
РУССКОЕ СЛОВО» в Республике Крым». 

Пермякова Н. П. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК  
по культуре и вопросам охраны 
культурного наследия

16. О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым 
от 25 мая 2016 года № 1108-1/16 «О закреплении имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Крым, за Аппаратом Государственного Совета Республики Крым 
на праве оперативного управления».

Коваленко В. В. — депутат ГС РК

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПОДГОТОВКЕ К РАССМОТРЕНИЮ НА ЗАСЕДАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ВОПРОСА 
«ОБ ОТЧЕТЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, БЮДЖЕТНО-
ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ»

В соответствии с пунктами 3 и 5 части 1 статьи 19 Регламента Государственного Совета Рес-
публики Крым, заслушав проект отчета Комитета Государственного Совета Республики Крым по 
экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике о результатах своей дея тельности в 
2015 году, представленный председателем Комитета Государственного Совета Респуб лики Крым 
по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Лукашевым И. М.,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить проект отчета Комитета Государственного Совета Республики Крым по эко-

номической, бюджетно-финансовой и налоговой политике о результатах своей деятельности 
в 2015 году, представленный председателем Комитета Государственного Совета Республики 
Крым по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Лукашевым И. М.

2. Поручить председателю Комитета Государственного Совета Республики Крым по эко-
номической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Лукашеву И. М. подготовить отчет 
Комитета Государственного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-финансо-
вой и налоговой политике о результатах своей деятельности в 2015 году для рассмотрения на 
заседании Государственного Совета Республики Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 ноября 2016 года
№ п312-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

В соответствии со статьей 29 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 
«О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», пунктом 15 
статьи 19, частью 2 статьи 183, статьей 185 Регламента Государственного Совета Республи-
ки Крым, Уставом Южно-Российской Парламентской Ассоциации и в связи с предложением 
о присоединении к Договору об образовании Южно-Российской Парламентской Ассоциации

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить состав парламентской делегации Государственного Совета Республики Крым — 

Парламента Республики Крым в Южно-Российской Парламентской Ассоциации (прила гается).
2. Делегировать в комитеты Южно-Российской Парламентской Ассоциации депутатов 

Государственного Совета Республики Крым — членов парламентской делегации Государ-
ственного Совета Республики Крым — Парламента Республики Крым в Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации согласно Приложению.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 ноября 2016 года 
№ п313-1/16
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Президиума  
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 01.11.2016 г. № п313-1/16

СОСТАВ 
парламентской делегации Государственного Совета Республики Крым —  

Парламента Республики Крым в Южно-Российской Парламентской Ассоциации

Константинов Владимир Андреевич — Председатель Государственного Совета Респуб-
лики Крым, руководитель парламентской делегации; 

Маленко Наталья Федоровна — первый заместитель Председателя Государственного 
Совета Республики Крым, заместитель руководителя парламентской делегации; 

Бобков Владимир Витальевич — председатель Комитета Государственного Совета Рес-
публики Крым по образованию, науке, молодежной политике и спорту;

Буданов Игорь Викторович — председатель Комитета Государственного Совета Респуб-
лики Крым по аграрной политике, экологии и природным ресурсам;

Виноградова Ольга Михайловна — заместитель председателя Комитета Государствен-
ного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике;

Власов Сергей Владимирович — заместитель председателя Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическо-
му комплексу;

Гафаров Эдип — председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по 
межнациональным отношениям;

Трофимов Сергей Анатольевич — председатель Комитета Государственного Совета 
Рес публики Крым по законодательству.

Приложение  
к Постановлению Президиума  
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 01.11.2016 г. № п313-1/16

Депутаты Государственного Совета Республики Крым —  
члены парламентской делегации Государственного Совета Республики Крым — 

Парламента Республики Крым в Южно-Российской Парламентской Ассоциации, 
делегированные в составы комитетов Южно-Российской Парламентской Ассоциации

Бобков Владимир Витальевич — Комитет по социальной политике, науке, культуре и 
образованию;

Буданов Игорь Викторович — Комитет по аграрным вопросам и природопользованию;
Виноградова Ольга Михайловна — Комитет по экономической политике и бюджетным 

вопросам;
Власов Сергей Владимирович — Комитет по вопросам промышленного развития;
Гафаров Эдип — Комитет по межнациональным отношениям и межпарламентским 

связям;
Трофимов Сергей Анатольевич — Комитет по вопросам законодательства, государ-

ственного строительства и местного самоуправления.

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАЗНАЧЕНИИ ГРАНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В соответствии с пунктом 7 Положения о грантах Государственного Совета Республики 
Крым государственным учреждениям Республики Крым в сфере физической культуры и спор-
та, утвержденного Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 21 сентября 
2016 года № 1198-1/16,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить в текущем году два гранта Государственного Совета Республики Крым госу-

дарственным учреждениям Республики Крым в сфере физической культуры и спорта в размере 
500000,0 рублей каждый для укрепления материально-технической базы:

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Региональный спортивно- 
тренировочный центр «Крым-СПОРТ» на реализацию проекта: «Оборудование зала ОФП»;

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центр спортивной подго-
товки сборных команд Республики Крым» на реализацию проекта: «Оборудование спортивного  
зала с целью проведения занятий по боксу для детей (Защищенное детство)».

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым изготовить свиде-
тельства установленного Президиумом Государственного Совета Республики Крым образца 
о назначении грантов Государственного Совета Республики Крым государственным учрежде-
ниям Республики Крым в сфере физической культуры и спорта, указанным в пункте 1 настоя-
щего Постановления.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 ноября 2016 года
№ п314-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАЗНАЧЕНИИ ГРАНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ РЕГИОНАЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ ФЕДЕРАЦИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ 
(РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЯМ) ОБЩЕРОССИЙСКИХ 
СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с пунктом 7 Положения о грантах Государственного Совета Республики 
Крым региональным спортивным федерациям Республики Крым и структурным подразделе-
ниям (региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций, осуществляющим 
деятельность на территории Республики Крым, утвержденного Постановлением Государствен-
ного Совета Республики Крым от 21 сентября 2016 года № 1199-1/16, 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить в текущем году два гранта Государственного Совета Республики Крым 

регио нальным спортивным федерациям Республики Крым и структурным подразделениям 
(регио нальным отделениям) общероссийских спортивных федераций, осуществляющим дея-
тельность на территории Республики Крым, в размере 500000,0 рублей каждый для укрепле-
ния материально-технической базы:

региональной общественной организации «Федерация баскетбола Республики Крым» на 
реализацию проекта: «Баскетбол — все лучшее детям»;
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региональной общественной организации «Крымская республиканская ассоциация кио-
кусинкай» на реализацию проекта: «Развитие киокусинкай в Республике Крым».

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым изготовить свиде-
тельства установленного Президиумом Государственного Совета Республики Крым образца 
о назначении грантов Государственного Совета Республики Крым региональным спортивным 
федерациям Республики Крым и структурным подразделениям (региональным отделениям) 
общероссийских спортивных федераций, осуществляющим деятельность на территории Рес-
публики Крым, указанным в пункте 1 настоящего Постановления.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 ноября 2016 года 
№ п315-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
ЖУРНАЛА «ВЕДОМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 19 АВГУСТА 2014 ГОДА № 2448-6/14 

В соответствии с частью 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 состав редакционной коллегии журнала «Ведомости Государственного Сове-

та Республики Крым», утвержденный Постановлением Президиума Государственного Совета 
Республики Крым от 19 августа 2014 года № 2448-6/14 (Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым, 2014 г., № 2, ст. 203; 2015 г., № 10, ст. 578), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается). 

Председатель Государственного Совета  Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 ноября 2016 года
№ п316-1/16

Приложение 
к Постановлению Президиума 
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 19.08.2014 г. № 2448-6/14

(в редакции  
Постановления Президиума  
Государственного Совета  
Республики  Крым  
от 01.11.2016 г. № п316-1/16)

СОСТАВ  
редакционной коллегии журнала 

«Ведомости Государственного Совета Республики Крым»

Маленко Наталья Федоровна — главный редактор, первый заместитель Председателя 
Государственного Совета Республики Крым;

Устименко Ольга Антоновна — заместитель главного редактора, заместитель управляю-
щего делами — начальник управления редакционно-издательской деятельности Управления 
делами Государственного Совета Республики Крым.
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Члены редакционной коллегии:
Кузьмина Наталья Юрьевна — начальник управления правовой, кадровой работы и 

делопроизводства Управления делами Государственного Совета Республики Крым;
Леньшина Наталья Викторовна — заведующий отделом редактирования и переводов 

управления редакционно-издательской деятельности Управления делами Государственного 
Совета Республики Крым, ответственная за выпуск;

Подлесная Наталия Борисовна — заведующая отделом систематизации законодатель-
ства и документооборота правового управления Аппарата Государственного Совета Республи-
ки Крым;

Шувайников Сергей Иванович — заместитель председателя Комитета Государствен-
ного Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного само-
управления.

___________

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 весомый вклад в укрепление единства, развитие и процветание Республики Крым, 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем народного единства:
1.1. Наградить медалью «За доблестный труд»
Шкурину Ларису Николаевну — председателя Красногвардейского сельского совета — 

главу администрации Красногвардейского сельского поселения, Советский район.
1.2. Присвоить почетные звания Республики Крым:
«Заслуженный работник образования Республики Крым»:
Кибиревой Тамаре Александровне — директору муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Трудовская школа», Симферопольский район; 
Никитину Александру Олеговичу — логопеду-дефектологу частной практики (индиви-

дуальный предприниматель), г. Ялта;
«Заслуженный учитель Республики Крым»
Вульфиусу Игорю Гарьевичу — учителю русского языка и литературы муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Ялтинский учебно-воспитательный комплекс 
«Школа-лицей № 9»; 

«Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Крым»
Полешко Владимиру Васильевичу — тренеру по легкой атлетике государственного 

бюджетного учреждения Республики Крым «Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике № 1»;

«Заслуженный юрист Республики Крым»
Стоковской Татьяне Валентиновне — члену Ассоциации юристов Крыма, г. Симферополь.
2. За безупречное исполнение служебных обязанностей, обеспечение законности и право-

порядка, высокий профессионализм и в связи с Днем сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации:

2.1. Наградить медалью «За защиту Республики Крым»
Ковтун Наталию Иосифовну — подполковника полиции, оперуполномоченного направ-

ления организации агентурно-оперативной работы центра по противодействию экстремизму 
МВД по Республике Крым.

2.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Алиева Энвера Узретовича — старшего сержанта полиции, полицейского (водителя) 

отделения № 1 взвода полиции Джанкойского межрайонного отдела вневедомственной охра-
ны — филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедом-
ственной охраны МВД по Республике Крым»;  
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Жуненко Яну Дмитриевну — старшего лейтенанта полиции, инспектора отделения ор-
ганизации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних отдела организации 
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершенно-
летних МВД по Республике Крым; 

Кандыбко Алексея Анатольевича — майора полиции, начальника отделения органи-
зации охраны и конвоирования специальных учреждений полиции управления организации 
охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного самоуправления МВД по Республике Крым; 

Коготкова Дмитрия Владимировича — капитана полиции, оперуполномоченного по 
особо важным делам отдела оперативных проверок и осуществления мер безопасности опера-
тивно-разыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной за-
щите, МВД по Республике Крым.

3. За значительный вклад в развитие ветеранского движения, героико-патриотическое 
воспитание молодежи, активную жизненную позицию и в связи с Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации наградить Грамотой Президиума Государственного 
Совета Республики Крым

Коршунова Константина Алексеевича — майора полиции в отставке, ветерана органов 
внутренних дел.

4. За безупречное исполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в 
дело по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и высокий профессионализм на-
градить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым

Каракуля Ивана Ивановича — участника ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, члена Керченской городской общественной организации инвалидов «Союз 
Чернобыль».

5. За успехи, достигнутые в проведении испытаний новых образцов вооружения и воен-
ной техники, добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессиона-
лизм, в связи с 70-летием со дня образования морского ракетного полигона г. Феодосии и Днем 
ракетных войск и артиллерии:

5.1. Наградить медалью «За защиту Республики Крым»:
Глушакова Владимира Александровича — ведущего инженера отдела 2-го испыта-

тельного центра Государственного центрального морского полигона, г. Феодосия; 
Сикиража Владимира Васильевича — председателя координационного совета ветера-

нов в/ч 09703-Л, г. Феодосия.
5.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Верпеку Александра Петровича — ветерана Вооруженных Сил Российской Федерации, 

г. Феодосия; 
Жулыма Александра Алексеевича — инженера 1-й категории 5-й группы судов обеспе-

чения Государственного центрального морского полигона, г. Феодосия; 
Матюху Вадима Васильевича — ведущего инженера отдела 2-го испытательного центра 

Государственного центрального морского полигона, г. Феодосия.
6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активное участие 

в общественной жизни Республики Крым и в связи с 70-летием со дня рождения наградить 
орденом «За верность долгу»

Левину Валентину Григорьевну — ветерана труда, г. Симферополь. 
7. За особые заслуги при выполнении служебного долга, высокий профессионализм и в 

связи с 55-летием со дня рождения наградить орденом «За верность долгу»
Чернову Марину Александровну — управляющего делами Государственного Совета 

Республики Крым.
8. За заслуги в воспитании детей, надлежащий уровень заботы об их здоровье, образова-

нии, физическом, духовном и нравственном развитии и укрепление семейных традиций награ-
дить медалью «Родительская доблесть»:

Матвеенко Ольгу Евгеньевну — мать восьмерых детей, Красногвардейский район; 
Матвеенко Сергея Васильевича — отца восьмерых детей, священника, благочинного 

Красногвардейского округа, настоятеля храма «Достойно есть» пгт Октябрьское. 
9. За значительный личный вклад в развитие архивного дела, популяризацию докумен-

тального наследия Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
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нализм и в связи с 50-летием со дня рождения наградить Грамотой Президиума Государствен-
ного Совета Республики Крым

Соболевскую Татьяну Владимировну — консультанта отдела организационно-аналити-
ческой работы и научно-методического обеспечения деятельности архивных учреждений Госу-
дарственной архивной службы Республики Крым.

10. За значительный личный вклад в развитие журналистики, активное участие в освеще-
нии общественно-политической жизни Республики Крым и высокий профессионализм:

10.1. Наградить медалью «За доблестный труд»:
Байлову Ирину Семеновну — финансового директора автономной некоммерческой 

орга низации «Телерадиокомпания «Крым», г. Симферополь; 
Полонского Анатолия Ивановича — корреспондента специального отдела специальных 

программ департамента радиовещания автономной некоммерческой организации «Телерадио-
компания «Крым», г. Симферополь.

10.2. Наградить медалью «За защиту Республики Крым»:
Вакулик Наталью Александровну — режиссера службы специальных программ депар-

тамента телевидения автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания «Крым», 
г. Симферополь; 

Сайханова Дмитрия Анатольевича — главного инженера отдела ТВ производственно-
технического департамента автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания 
«Крым», г. Симферополь;  

Слюсаря Алексея Викторовича — технического директора автономной некоммерче-
ской организации «Телерадиокомпания «Крым», г. Симферополь.

10.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Бережную Маргариту Александровну — администратора ТВ отдела координации 

департамента ТВ автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания «Крым», 
г. Симферополь;

Моргун Веронику Юрьевну — главного режиссера службы режиссеров ТВ департа-
мента телевидения автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания «Крым», 
г. Симферополь; 

Попову Татьяну Борисовну — главного бухгалтера финансово-экономического департа-
мента автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания «Крым», г. Симферополь; 

Семиразума Олега Витальевича — инженера-программиста отдела РВ произ водст-
венно-технического департамента автономной некоммерческой организации «Телерадиоком-
пания «Крым», г. Симферополь.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 ноября 2016 года 
№ п317-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с частью 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 Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 

23 сентября 2014 года № 25-1/14 «О некоторых вопросах организации деятельности членов Пре-
зидиума Государственного Совета Республики Крым первого созыва» (Ведомости Государ-
ственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 3, ст. 324, № 5, ст. 516) следующие изменения:
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в пункте 2:
в абзаце первом слова «Пономаренко М. И.» исключить;
в абзаце втором слова «Председателю Государственного Совета Республики Крым 

Констан тинову В. А. и первому заместителю Председателя Государственного Совета Респуб-
лики Крым Бахареву К. М., заместителям Председателя Государственного Совета Республи-
ки Крым Козенко А. Д., Ильясову Р. И.» заменить словами «Председателю Государственного 
Сове та Республики Крым и первому заместителю Председателя Государственного Совета Рес-
публики Крым, заместителю Председателя Государственного Совета Республики Крым».

2. Внести в состав Научного совета по правотворчеству при Председателе Государствен-
ного Совета Республики Крым, утвержденный Постановлением Президиума Государственного 
Совета Республики Крым от 3 декабря 2014 года № 280-1/14 «О Научном совете по правотвор-
честву при Председателе Государственного Совета Республики Крым» (Ведомости Государ-
ственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 6, ст. 670; 2015 г., № 3, ст. 149; 2016 г., № 2, ст. 85) 
следующее изменение:

строку
«Бахарев Константин Михайлович — первый заместитель Председателя Государствен-

ного Совета Республики Крым, первый заместитель руководителя Научного совета;»
изложить в следующей редакции:
«Маленко Наталья Федоровна — первый заместитель Председателя Государственного 

Совета Республики Крым, первый заместитель руководителя Научного совета;».
3. Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 

6 мая 2015 года № п28-1/15 «Об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов 
и иных нормативных правовых актов, касающихся вопросов прохождения государственной 
гражданской службы Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2015 г., № 5, ст. 275, ст. 281; 2016 г., № 2, ст. 87) следующее изменение:

в пункте 1 строку 
«Бахарев Константин Михайлович — первый заместитель Председателя Государствен-

ного Совета Республики Крым, председатель рабочей группы;»
изложить в следующей редакции:
«Маленко Наталья Федоровна — первый заместитель Председателя Государственного 

Совета Республики Крым, председатель рабочей группы;».
4. Внести в Приложение к Постановлению Президиума Государственного Совета Респуб-

лики Крым от 2 февраля 2016 года № п168-1/16 «О деятельности Государственного Совета 
Республики Крым — Парламента Республики Крым по реализации соглашений о межпарла-
ментском сотрудничестве, заключенных с законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (Ведомости Государственного 
Сове та Республики Крым, 2016 г., № 2, ст. 76, № 5, ст. 275) следующие изменения:

строку 9 изложить в следующей редакции:
9. Шувалов А. А. — председатель Комитета Государственно-

го Совета Республики Крым по труду, социальной защите, 
здравоохранению и делам ветеранов

Законодательное собрание Иркутской области

строку 12 изложить в следующей редакции:
12. Буданов И. В. — председатель Комитета Государственного 

Совета Республики Крым по аграрной политике, экологии 
и природным ресурсам

Законодательное собрание Краснодарского края

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 1 ноября 2016 года
№ п318-1/16

___________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЗА МИЛОСЕРДИЕ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» КОНСТАНТИНОВА В. А.

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
За оказание попечительской поддержки, проявленное милосердие, активную обществен-

ную, благотворительную и спонсорскую деятельность в области образования наградить знаком  
отличия Государственного Совета Республики Крым «За милосердие, благотворительность и 
попечительскую деятельность»

Константинова Владимира Андреевича — Председателя Государственного Совета 
Республики  Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 11 ноября 2016 года
№ п320-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 16 НОЯБРЯ 
2016 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 

1 ноября 2016 года № п311-1/16 «О формировании проекта повестки дня заседания Государ-
ственного Совета Республики Крым 16 ноября 2016 года» (Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым, 2016 г., № 11, ст. 639) следующие изменения:

в Приложении к данному Постановлению:
вопрос «О проекте закона Республики Крым «О мониторинге правоприменения норма-

тивных правовых актов в Республике Крым» 
изложить в следующей редакции:
«О проекте закона Республики Крым «О мониторинге нормативных правовых актов Рес-

публики Крым»;
дополнить вопросами следующего содержания:
«О проекте закона Республики Крым «О выплате недополученных денежных средств за 

2014 год лицам, являвшимся в 2014 году получателями пенсий, назначенных им в связи с про-
хождением военной службы или приравненной к ней по пенсионному обеспечению службы в 
соответствии с законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до 1 ян-
варя 2015 года, и членам их семей». 

(Проект принят в первом чтении 19 октября 2016 года.)
Шувалов А. А. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по труду, социальной защите, 
здравоохранению и делам 
ветеранов
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О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на тер-
ритории Республики Крым». 

(Проект принят в первом чтении 19 октября 2016 года.)
Шувалов А. А. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по труду, социальной защите, 
здравоохранению и делам 
ветеранов

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной защиты населения Республики Крым».

(Проект принят в первом чтении 21 сентября 2016 года.)
Шувалов А. А. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по труду, социальной защите, 
здравоохранению и делам 
ветеранов

О проекте закона Республики Крым «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муни-
ципальные должности в Республике Крым».

(Проект принят в первом чтении 21 сентября 2016 года.)
Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК  
по вопросам государственного 
строительства и местного 
самоуправления;

О проекте закона Республики Крым «О здравоохранении в Республике Крым».
Голенко А. И. — министр 
здравоохранения РК

О проекте закона Республики Крым «Об обеспечении полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Республике Крым». 

Голенко А. И. — министр 
здравоохранения РК

О проекте закона Республики Крым «Об обеспечении беспрепятственного доступа инва-
лидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и 
инже нерной инфраструктур в Республике Крым».

Романовская Е. В. — министр 
труда и социальной защиты РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 3 Закона Республи-
ки Крым «Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Крым».

Романовская Е. В. — министр 
труда и социальной защиты РК

О проекте закона Республики Крым «Об исчислении стажа муниципальной службы в Рес-
публике Крым для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в Республике Крым».

Романовская Е. В. — министр 
труда и социальной защиты РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в некоторые законы Респуб-
лики Крым».

Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по вопросам государственного 
строительства и местного 
самоуправления
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О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О государственных гарантиях Республики Крым».

Кивико И. В. — министр 
финансов РК;

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«Об Общественной палате Республики Крым».

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

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 1 Закона Респуб-
лики Крым «О государственной и муниципальной поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Республике Крым».

Опанасюк Л. Н. — заместитель 
Председателя СМ РК — 
руководитель Аппарата СМ РК;

О присоединении Государственного Совета Республики Крым — Парламента Республи-
ки Крым к Договору об образовании Южно-Российской Парламентской Ассоциации.

Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК  
по вопросам государственного 
строительства и местного 
самоуправления;

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящего-
ся в государственной собственности Республики Крым, на 2017 год.

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных 
отношений РК; 

О согласовании Управлению делами Государственного Совета Республики Крым пере-
дачи в аренду недвижимого имущества без проведения торгов.

Коваленко В. В. — депутат ГС РК
О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 

9 июля 2014 года № 2343-6/14 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Республики Крым, должностей государственной гражданской 
службы Республики Крым, и лицами, замещающими государственные должности Республики 
Крым, государственными гражданскими служащими Республики Крым сведений о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей».

Романовская Е. В. — министр 
труда и социальной защиты РК

О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу недви-
жимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 
собственность муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Голенко А. И. — министр 
здравоохранения РК 

О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу недви-
жимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 
собственность муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Голенко А. И. — министр 
здравоохранения РК 

О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу недви-
жимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 
собственность муниципального образования Лиственское сельское поселение Нижнегорского 
района Республики Крым.

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных 
отношений РК 
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О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу недви-
жимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 
собственность муниципального образования Синицынское сельское поселение Кировского 
района Республики Крым.

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных 
отношений РК 

О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу недви-
жимого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 
собственность. 

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных 
отношений РК».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 14 ноября 2016 года
№ п321-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СПОРТСМЕНАМ И ТРЕНЕРАМ ПО ВИДАМ 
СПОРТА, ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОГРАММЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, 
ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР, А ТАКЖЕ ИНЫМ ВИДАМ СПОРТА

В соответствии с пунктом 5 Положения о премиях Государственного Совета Республики 
Крым спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, а также иным видам спорта, утвержденного Постановлением Государ-
ственного Совета Республики Крым от 21 сентября 2016 года № 1197-1/16, в целях стимулирова-
ния спортивной деятельности, моральной и материальной поддержки спортсменов Республики 
Крым по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а 
также иным видам спорта (членов сборных команд Российской Федерации по видам спорта) и 
тренеров для достижения ими наивысших спортивных результатов

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Присудить в 2016 году премии Государственного Совета Республики Крым спортсме-

нам и тренерам по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпий-
ских игр, а также иным видам спорта в размере 100000,0 рублей каждая:

Байдак Виктории Николаевне — кандидату в мастера спорта по дзюдо, призеру Кубка 
Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года (2016 год, г. Каунас, Литва); 

Вагнеру Ивану Николаевичу — главному тренеру по боксу государственного бюджет-
ного учреждения Республики Крым «Центр спортивной подготовки сборных команд Респуб-
лики Крым»; 

Воеводской Марии Владимировне — тренеру высшей категории по легкой атлетике 
среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым «Центр спортивной подготовки по паралимпийским и сурдлим-
пийским видам спорта Республики Крым»; 

Гафарову Эдему Рустем-оглы — мастеру спорта международного класса по греко-
римской  борьбе, призеру чемпионата России по спорту глухих — греко-римская борьба 
(2016 год, г. Владимир); 

Греку Игнату Георгиевичу — заслуженному тренеру по вольной борьбе, главному тре-
неру сборной России и сборной Республики Крым по вольной борьбе; 

649



361№ 11 Ст. 649

Измайлову Ниясу Андрияновичу — мастеру спорта по армрестлингу, чемпиону России 
по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (2016 год, г. Москва); 

Кудрякову Вадиму Сергеевичу — кандидату в мастера спорта по боксу, чемпиону мира 
по боксу среди студентов (2016 год, г. Чангмай, Тайланд); 

Мазуро Сергею Андреевичу — заслуженному мастеру спорта по легкой атлетике, чем-
пиону России по спорту глухих — легкая атлетика (2016 год, г. Чебоксары); 

Маркову Дмитрию Павловичу — мастеру спорта по велоспорту, призеру чемпионата 
Европы по велотреку (2016 год, Италия); 

Маркову Павлу Дмитриевичу — тренеру государственного бюджетного учреждения 
Республики Крым «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту «Крым»; 

Мустафаеву Рустему Асановичу — кандидату в мастера спорта по боксу, призеру чем-
пионата мира по боксу среди студентов (2016 год, г. Чангмай, Тайланд); 

Нечаеву Игорю Викторовичу — тренеру государственного бюджетного учреждения 
Республики Крым «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по пулевой стрельбе»; 

Никитиной Юлии Дмитриевне — кандидату в мастера спорта по теннису, призеру пер-
венства России по теннису среди девушек до 15 лет (2016 год, г. Симферополь); 

Новиковой Анастасии Валерьевне — мастеру спорта по велоспорту, призеру чемпиона-
та России по велоспорту ― треку (2016 год, г. Омск); 

Оберемко Максиму Владимировичу — заслуженному мастеру спорта по парусному 
спорту, участнику Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро; 

Перестюку Руслану Сергеевичу — мастеру спорта международного класса по легкой 
атлетике, призеру чемпионата России по легкой атлетике (2016 год, г. Чебоксары); 

Прянишникову Владиславу Александровичу — заслуженному мастеру спорта по пуле-
вой стрельбе, чемпиону России по стрельбе из малокалиберного оружия (2016 год, г. Москва); 

Рассадину Виктору Сергеевичу — мастеру спорта международного класса по вольной 
борьбе, призеру Кубка мира (2016 год, г. Лос-Анжелес, США); 

Рождественскому Владимиру Витальевичу — тренеру государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по велоспорту № 1»; 

Сафоновой Виктории Николаевне — мастеру спорта международного класса по настоль -
ному теннису, призеру чемпионата России по настольному теннису среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата (2016 год, г. Новочебоксарск); 

Сейтосманову Вилену Асановичу — тренеру государственного бюджетного учрежде-
ния Республики Крым «Детско-юношеская спортивная школа № 2»; 

Турскому Александру Анатольевичу — тренеру муниципального бюджетного учреж-
дения города Симферополя Республики Крым «Спортивная школа олимпийского резерва по 
легкой атлетике»; 

Шаркову Андрею Валерьевичу — тренеру муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Сакского района Республики Крым «Детско-юношеская спор-
тивная школа № 4»; 

Щелканову Владимиру Викторовичу — тренеру государственного бюджетного учреж-
дения Республики Крым «Региональный спортивно-тренировочный центр «Крым-СПОРТ»; 

Якибчук Татьяне Михайловне — мастеру спорта международного класса по легкой 
атле тике, призеру Кубка России по метаниям (2016 год, г. Саранск).

2. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым изготовить свиде-
тельства установленного Президиумом Государственного Совета Республики Крым образца 
лауреатов премии Государственного Совета Республики Крым спортсменам и тренерам по ви-
дам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным 
видам спорта, указанным в пункте 1 настоящего Постановления.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 15 ноября 2016 года
№ п322-1/16

___________
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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 вклад в развитие ветеранского движения, героико-патриотическое 

воспитание молодежи, активную жизненную позицию, многолетний добросовестный труд и 
в связи с 25-летием со дня создания Симферопольской городской организации Крымской рес-
публиканской общественной организации инвалидов войны, Вооруженных Сил, участников 
боевых действий:

1.1. Наградить орденом «За верность долгу»
Андронову Раису Исааковну — участника боевых действий Великой Отечественной 

войны 1941—1945 гг., члена Совета Симферопольской городской организации Крымской рес-
публиканской общественной организации инвалидов войны, Вооруженных Сил, участников 
боевых действий.

1.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Ильину Валентину Ивановну — волонтера Симферопольской городской организации 

Крымской республиканской общественной организации инвалидов войны, Вооруженных Сил, 
участников боевых действий;

Петкова Петра Семеновича — майора в отставке, юриста Симферопольской городской 
организации Крымской республиканской общественной организации инвалидов войны, Воо-
руженных Сил, участников боевых действий;

Сикорскую Валентину Моисеевну — участника Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг., волонтера Симферопольской городской организации Крымской республиканской 
общественной организации инвалидов войны, Вооруженных Сил, участников боевых дей-
ствий.

2. За значительный личный вклад в обеспечение защиты экономических интересов при 
осуществлении государственного контроля за соблюдением законодательства о налогах и сбо-
рах, безупречное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи 
с Днем работника налоговых органов Российской Федерации:

2.1. Наградить медалью «За доблестный труд»
Шот Ларису Викторовну — главного специалиста — эксперта аналитического от-

дела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 2 по Республике 
Крым.

2.2. Присвоить почетное звание «Заслуженный экономист Республики Крым»
Драгомирецкой Елене Анатольевне — заместителю начальника Инспекции Федераль-

ной налоговой службы России по г. Ялте. 
2.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Горбунову Ирину Григорьевну — начальника отдела учета налогоплательщиков Меж-

районной инспекции Федеральной налоговой службы России № 7 по Республике Крым;
Захарочкину Светлану Юрьевну — главного государственного налогового инспектора 

отдела камеральных проверок № 3 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 6 по Республике Крым;

Моисеенко Наталью Анатольевну — заместителя начальника отдела камеральных про-
верок № 1 Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Симферополю.

3. За значительный личный вклад в выполнение работ по ликвидации последствий Черно-
быльской катастрофы, активное участие в общественной жизни и в связи с Днем чествования 
участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС наградить Грамотой Пре-
зидиума Государственного Совета Республики Крым:

Витушкина Владимира Алексеевича — участника ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, члена Ялтинской общественной организации инвалидов «Память 
Чернобыля»;
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Сивака Алексея Васильевича — участника ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, члена Ялтинской общественной организации инвалидов «Память Чернобыля».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 15 ноября 2016 года
№ п323-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 16 НОЯБРЯ 
2016 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 

1 ноября 2016 года № п311-1/16 «О формировании проекта повестки дня заседания Государ-
ственного Совета Республики Крым 16 ноября 2016 года» (Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым, 2016 г., № 11, ст. 639) следующие изменения:

в Приложении к данному Постановлению:
исключить вопрос следующего содержания:
«О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

«Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым».
Нараев Г. П. — министр экологии 
и природных ресурсов РК — 
Главный государственный 
инспектор РК»;

дополнить вопросами следующего содержания:
«Об итогах проведения Дня городского округа Судак Республики Крым в Государствен-

ном Совете Республики Крым. 
Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК  
по вопросам государственного 
строительства и местного 
самоуправления;

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории 
Респуб лики Крым».

(Проект принят в первом чтении 21 сентября 2016 года.)
Добрыня Е. А. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по имущественным и земельным 
отношениям 

О проекте закона Республики Крым «Об особенностях предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, садоводческим, огородни-
ческим и дачным некоммерческим объединениям граждан на территории Республики Крым».

(Проект принят в первом чтении 19 октября 2016 года.)
Добрыня Е. А. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по имущественным и земельным 
отношениям; 
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О проекте закона Республики Крым «Об исчислении стажа государственной гражданской 
службы государственных гражданских служащих Республики Крым».

Романовская Е. В. — министр 
труда и социальной защиты РК;

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в главу 5 Закона Республики Крым 
«О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым».

Кононов С. Б. — министр 
строительства и архитектуры РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Рес-
публики Крым».

Бойко Г. А. — первый заместитель 
председателя Государственного 
комитета по государственной 
регистрации и кадастру РК

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 

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 25 Закона Республи-
ки Крым «Об образовании в Республике Крым».

Бобков В. В. — депутат ГС 
РК, председатель Комитета 
ГС РК по образованию, науке, 
молодежной политике и спорту

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 1 Закона Респуб-
лики Крым «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике 
Крым на 2017 год».

Романовская Е. В. — министр 
труда и социальной защиты РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политиче-
ских репрессий».

Смирнов З. Р. — председатель 
Государственного комитета  
по делам межнациональных 
отношений и депортированных 
граждан РК;

О проектах федеральных законов.
(О поддержанных проектах федеральных законов.)

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

О проектах федеральных законов.
(О неподдержанных проектах федеральных законов.)

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

О протесте и. о. прокурора Республики Крым на Постановление Государственного Совета 
Республики Крым от 21 сентября 2016 года № 1204-1/16 «О вопросах регистрации объектов не-
движимости вдоль береговой линии Черного и Азовского морей».

Добрыня Е. А. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК 
по имущественным и земельным 
отношениям; 
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О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 
30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым».

Зырянов С. Г. — первый 
заместитель министра внутренней 
политики, информации и связи РК; 

О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу имуще-
ства из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 
муниципальных образований Республики Крым.

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных 
отношений РК

О внесении изменений в некоторые постановления Государственного Совета Республики 
Крым. 

Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
председатель Комитета ГС РК  
по вопросам государственного 
строительства и местного 
самоуправления;

О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 
22 октября 2015 года № 793-1/15 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2016 год».

Анюхина А. В. — министр 
имущественных и земельных 
отношений РК». 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ 

г. Симферополь, 15 ноября 2016 года
№ п324-1/16

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Законом Республики Крым от 
29 декабря 2015 года № 192-ЗРК/2015 «О бюджете Республики Крым на 2016 год», Постановле-
нием Государственного Совета Республики Крым от 21 сентября 2016 года № 1198-1/16 «О гран-
тах Государственного Совета Республики Крым государственным учреждениям Республики 
Крым в сфере физической культуры и спорта»

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Утвердить Порядок предоставления грантов Государственного Совета Республики Крым 

государственным учреждениям Республики Крым в сфере физической культуры и спорта 
(прилагается ).

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 18 ноября 2016 года
№ п325-1/16
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Приложение  
к Постановлению Президиума  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 18.11.2016 г. № п325-1/16

ПОРЯДОК  
предоставления грантов Государственного Совета Республики Крым  

государственным учреждениям Республики Крым в сфере физической культуры и спорта

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях», Законом Республики Крым от 29 декабря 2015 года № 192-ЗРК/2015 «О бюджете Рес-
публики Крым на 2016 год», Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 
21 сентября 2016 года № 1198-1/16 «О грантах Государственного Совета Республики Крым 
государственным учреждениям Республики Крым в сфере физической культуры и спорта» и 
устанавливает правила предоставления грантов Государственного Совета Республики Крым 
государственным учреждениям Республики Крым в сфере физической культуры и спорта в 
виде субсидий из бюджета Республики Крым (далее — гранты) государственным некоммер-
ческим организациям Республики Крым (далее — обладатель гранта), в отношении которых 
Управление делами Государственного Совета Республики Крым (далее — Управление делами) 
не осуществляет функции и полномочия учредителя.

2. Назначение грантов осуществляется на основании постановления Президиума Госу-
дарственного Совета Республики Крым в пределах средств, предусмотренных в бюджете Рес-
публики Крым на указанные цели.

3. Выплата грантов обладателям гранта осуществляется Управлением делами как глав-
ным распорядителем бюджетных средств на основании вышеуказанного постановления Пре-
зидиума Государственного Совета Республики Крым и поступившего в Управление делами 
обращения обладателя гранта.

4. Управление делами:
1) рассматривает обращение обладателя гранта, к которому прилагаются:
а) копия свидетельства о получении гранта Государственного Совета Республики Крым 

установленного образца; 
б) реквизиты для перечисления гранта;
в) подтверждение полномочия лица на право подписания соглашения о порядке и усло-

виях предоставления гранта из бюджета Республики Крым;
2) на основании предоставленных документов заключает с обладателем гранта соглаше-

ние о порядке и условиях предоставления гранта из бюджета Республики Крым (форма при-
лагается).

5. В течение 5 рабочих дней с даты заключения соглашения Управление делами пере-
числяет денежные средства на счет обладателя гранта, указанный в соглашении о порядке и 
условиях предоставления гранта из бюджета Республики Крым. 

6. Обладатель гранта обеспечивает целевое использование предоставленных средств и 
неукоснительное исполнение условий соглашения о порядке и условиях предоставления гран-
та из бюджета Республики Крым. 

7. Обладатель гранта до 30 декабря года получения гранта предоставляет в Управление 
делами информацию об освоении гранта с указанием целей, на которые он был использован, а 
также об остатках неиспользованных средств.

8. Остатки неиспользованных средств гранта подлежат возврату обладателем гранта в 
бюджет Республики Крым. 
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Приложение  
к Порядку предоставления грантов  
Государственного Совета Республики  
Крым государственным учреждениям 
Республики Крым в сфере физической 
культуры и спорта

СОГЛАШЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления гранта Государственного Совета Республики Крым 

государственным учреждениям Республики Крым в сфере физической культуры  
и спорта из бюджета Республики Крым

г. _________________      __________________ 20__ г.

Управление делами Государственного Совета Республики Крым в лице  
_______________________________________________________, действующего на основании 

 (Должность, фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________, 

(Наименование, дата, номер нормативного правового акта) 
именуемое далее Управление делами, с одной стороны, и _______________________________
_________________________________________________________________________________, 

(Наименование государственного учреждения Республики Крым в сфере физической культуры и спорта)
в лице руководителя _______________________________________________________________, 

(Должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________,

(Наименование, дата, номер правового акта) 
именуемое далее Обладатель гранта, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Управлением делами гран-
та из бюджета Республики Крым на ____________________________________________
________________________________________________________________________

(Указывается наименование гранта в соответствии с его целью)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(Наименование обладателя гранта в дательном падеже)

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Управление делами:
1.1. Перечисляет на расчетный счет Обладателя гранта денежные средства в размере 

500000 (пятьсот тысяч) рублей 00 коп., установленном Постановлением Государственного 
Сове та Республики Крым от 21 сентября 2016 года № 1198-1/16 «О грантах Государственного 
Совета Республики Крым государственным учреждениям Республики Крым в сфере физиче-
ской культуры и спорта», в течение пяти рабочих дней с даты заключения Соглашения.

2. Обладатель гранта:
2.1. Принимает предоставленный ему грант. 
2.2. Обеспечивает целевое и эффективное использование средств гранта.
2.3. Учитывает денежные средства, поступившие от Управления делами в установленном 

законом порядке.
2.4. Осуществляет ведение отдельного учета расходов, источником финансового обеспе-

чения которых являются средства гранта. 
2.5. Соблюдает условия предоставления гранта, предусмотренные Порядком предостав-

ления грантов Государственного Совета Республики Крым государственным учреждениям 
Республики Крым в сфере физической культуры и спорта, утвержденным Постановлением 
Президиума Государственного Совета Республики Крым от ______________ № ______, 
и настоящим Соглашением.

2.6. При публикации материалов в ходе выполнения проекта указывает информацию о 
том, что работа финансируется за счет гранта Государственного Совета Республики Крым.
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2.7. Предоставляет Управлению делами информацию об освоении гранта с указанием 
целей , на которые он был использован, а также об остатках неиспользованных средств до 30 де-
кабря года получения гранта.

2.8. Возвращает грант или его часть в бюджет Республики Крым, в случае если расходы 
на предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме или осуществлены по 
целевому назначению, до 25 декабря года получения гранта.

III. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действу-
ет до 31 декабря года получения гранта.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, определенных Соглашением, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. По вопросам, не отраженным в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются 
нормами законодательства Российской Федерации. 

2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, на ______ листах каждое по одному экземпляру для каждой Стороны.

VI. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Управление делами
Государственного Совета
Республики Крым

Местонахождение 
Банковские реквизиты: 
ИНН 
БИК 
р/с 
л/с 
Руководитель ________________ 
                         (Инициалы, фамилия) 
М. П. 

Наименование государственного  
учреждения Республики Крым  
в сфере физической культуры и спорта 

Местонахождение
Банковские реквизиты:
ИНН
БИК
р/с
л/с
Руководитель _________________
                         (Инициалы, фамилия) 
М. П. 

___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В соответствии с частью 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 Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 

1 ноября 2016 года № п314-1/16 «О назначении грантов Государственного Совета Республи-
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ки Крым государственным учреждениям Республики Крым в сфере физической культуры и 
спорта » (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2016 г., № 10, ст. 642):

в пункте 2 слово «Постановления» заменить словами «Постановления, и осуществить 
соот ветствующие выплаты».

2. Внести в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 
1 ноября 2016 года № п315-1/16 «О назначении грантов Государственного Совета Республики 
Крым региональным спортивным федерациям Республики Крым и структурным подразделе-
ниям (региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций, осуществляющим 
деятельность на территории Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Респуб-
лики Крым, 2016 г., № 10, ст. 643):

в пункте 2 слово «Постановления» заменить словами «Постановления, и осуществить 
соот ветствующие выплаты».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 18 ноября 2016 года
№ п326-1/16

___________
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ 14 ЖОВТНЯ 2016 РОКУ ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО  
ПРОТОКОЛЬНОГО ЗАХОДУ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ― ОФІЦІЙНОГО ПРИЙОМУ ДЕПУТАТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПАРЛАМЕНТІВ ІТАЛІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 
ЗА УЧАСТЮ в. о. ПРЕДСТАВНИКА МЗС РОСІЙСЬКОЇ 
ФЕДЕРАЦІЇ У м. СІМФЕРОПОЛЬ ЛАНКІНА С. В., СПІВГОЛОВИ 
ЗАГАЛЬНОРОСІЙСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ДІЛОВА 
РОСІЯ», ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ФОНДУ «ЯЛТИНСЬКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ» НАЗАРОВА А. Г.

Згідно з підпунктом 1 пункту 3 розділу I Положення про витрати Державної Ради Рес-
публіки Крим на проведення протокольних заходів, затвердженого Постановою 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», з метою розвитку вза-
ємного співробітництва

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести 14 жовтня 2016 року представницький протокольний захід Державної Ради 

Республіки Крим ― офіційний прийом депутатів національного та регіональних парламен-
тів Італійської Республіки за участю в. о. представника МЗС Російської Федерації у м. Сімфе-
рополь Ланкіна С. В., співголови Загальноросійської громадської організації «Ділова Росія», 
голови  правління фонду «Ялтинський міжнародний економічний форум» Назарова А. Г.

2. Затвердити програму проведення представницького протокольного заходу, зазначеного 
в пункті 1 цієї Постанови, і зведений кошторис видатків на його проведення (додаються)*.

3. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим провести витрати, пов’язані з 
проведенням представницького протокольного заходу, зазначеного в пункті 1 цієї Постанови, 
за рахунок коштів бюджету Республіки Крим, головним розпорядником яких є Управління 
справами Державної Ради Республіки Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 12 жовтня 2016 року
№ п299-1/16

____________

* Ця Постанова публікується без додатків.

631



371№ 11 Ст. 632—633

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ 25 ЖОВТНЯ 2016 РОКУ ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО 
ПРОТОКОЛЬНОГО ЗАХОДУ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ― ОФІЦІЙНОГО ПРИЙОМУ ДЕЛЕГАЦІЇ ФЕДЕРАТИВНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА ТА КОРОЛІВСТВА НОРВЕГІЯ 
ЗА УЧАСТЮ  в. о. ПРЕДСТАВНИКА МЗС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 
У м. СІМФЕРОПОЛЬ ЛАНКІНА С. В. 

Згідно з підпунктом 1 пункту 3 розділу I Положення про витрати Державної Ради Рес-
публіки Крим на проведення протокольних заходів, затвердженого Постановою 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», з метою розвитку 
взаєм ного співробітництва

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести 25 жовтня 2016 року представницький протокольний захід Державної Ради 

Республіки Крим ― офіційний прийом делегації Федеративної Республіки Німеччина та 
Королів ства Норвегія за участю в. о. представника МЗС Російської Федерації в м. Сімферополь 
Ланкіна С. В.

2. Затвердити програму проведення представницького протокольного заходу, зазначеного 
в пункті 1 цієї Постанови, і зведений кошторис видатків на його проведення (додаються)*.

3. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим провести витрати, пов’язані 
з проведенням представницького протокольного заходу, зазначеного в пункті 1 цієї Постанови, 
за рахунок коштів бюджету Республіки Крим, головним розпорядником яких є Управління 
справами Державної Ради Республіки Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 жовтня 2016 року
№ п304-1/16

____________

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 сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, значний осо-

бистий внесок у справу забезпечення економічної безпеки Республіки Крим, у зв’язку з Днем 
митника Російської Федерації та 25-річчям від дня утворення Федеральної митної служби 
Російської  Федерації нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим

Астахова Олександра Івановича ― головного державного митного інспектора відділу 
митного оформлення і митного контролю № 3 Красноперекопського митного поста Кримської 
митниці.

2. За значний особистий внесок у розвиток транспортного комплексу Республіки Крим, 
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем працівника авто-
мобільного та міського пасажирського транспорту нагородити Грамотою Президії Державної 
Ради Республіки Крим

Попову Світлану Миколаївну ― заступника начальника відділу фінансового, кадрового 
і правового забезпечення Кримського міжрегіонального управління державного автодорож-
нього нагляду Федеральної служби з питань нагляду в сфері транспорту.

3. За ініціативу, старанність, самовідданість і відзнаку при виконанні службових і трудо-
вих обов’язків, виконання завдань особливої важливості та складності, зміцнення законності, 

* Ця Постанова публікується без додатків.
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активну участь у формуванні правової держави та у зв’язку з Днем судового пристава нагоро-
дити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:

Бондаренко Галину Анатоліївну ― заступника начальника відділу ― заступника стар-
шого судового пристава відділу судових приставів по Кіровському і Совєтському районам 
Управління Федеральної служби судових приставів по Республіці Крим;

Маліновкіну Анастасію Вікторівну ― начальника відділу організаційно-контрольної 
роботи і взаємодії з засобами масової інформації Управління Федеральної служби судових 
приставів по Республіці Крим;

Марченко Дануту Олексіївну ― начальника відділу ― старшого судового пристава від-
ділу судових приставів по Нижньогірському району Управління Федеральної служби судових 
приставів по Республіці Крим;

Миронову Ольгу Юріївну ― заступника начальника відділу ― заступника старшого 
судового пристава відділу судових приставів по м. Керч Управління Федеральної служби судо-
вих приставів по Республіці Крим;

Цолту Олену Олексіївну ― провідного спеціаліста-експерта відділу документаційного  
забезпечення та роботи зі зверненнями громадян Управління Федеральної служби судових 
приставів по Республіці Крим.

4. За вагомий внесок у зміцнення єдності, розвиток і процвітання Республіки Крим, сум-
лінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем народної єдності:

4.1. Нагородити медаллю «За доблесну працю»:
Азізова Мятлаба Шафахатовича ― начальника відділу ― старшого судового пристава 

Спеціалізованого відділу оперативного чергування Управління Федеральної служби судових 
приставів по Республіці Крим;

Борисенко Наталю Миколаївну ― начальника управління організації підрядних торгів 
Комітету конкурентної політики Республіки Крим;

Луткова Сергія Івановича ― депутата Новосьолівської сільської ради, генерального 
директо ра ТОВ «Торговий дім «Палітра», Сімферопольський район;

Натяжко Світлану Вікторівну ― директора Державної автономної установи Республіки 
Крим «Навчально-науковий центр з питань екології та природних ресурсів», Бахчисарайський 
район;

Трофимова Андрія Юрійовича ― директора ― головного редактора муніципальної 
бюджет ної установи Сімферопольського муніципального району «Редакція газети «Сельский 
труженик Крыма».

4.2. Присвоїти почесні звання Республіки Крим:
«Заслужений працівник агропромислового комплексу Республіки Крим»:
Вовку В’ячеславу Володимировичу ― директорові ТОВ «Адоніс Агро», Красногвардій-

ський район;
Мудрик Тетяні Анатоліївні ― генеральному директорові ТОВ «М’ясокомбінат «Дружба 

Народів», Красногвардійський район;
«Заслужений працівник виноградарства і виноробства Республіки Крим»
Золотарьовій Ганні Іванівні ― виноградареві філії Федерального державного унітар-

ного підприємства «Виробничо-аграрне об’єднання «Масандра» Управління справами Прези-
дента Російської Федерації «Гурзуф», м. Ялта;

«Заслужений працівник промисловості Республіки Крим»
Дячишину Олексію Петровичу ― виконуючому обов’язки заступника керівника Між-

регіонального управління Федеральної служби з питань екологічного, технологічного та атом-
ного нагляду по Республіці Крим і м. Севастополь;

«Заслужений юрист Республіки Крим»
Лугачевій Анжеліці Леонідівні ― заступникові керівника Управління Федеральної 

служби судових приставів по Республіці Крим ― заступникові головного судового пристава 
Республіки Крим;

«Заслужений працівник органів державної влади Республіки Крим»
Платуновій Олені Олексіївні ― завідувачеві відділу організаційної роботи, діловодства 

та контролю управління державної цивільної служби, кадрової роботи і протидії корупції Дер-
жавного комітету з водного господарства та меліорації Республіки Крим.

4.3. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
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Алексашкіна Володимира Миколайовича ― начальника Красногвардійської експлуа-
таційної ділянки Красногвардійської філії державної бюджетної установи Республіки Крим 
«Кримське управління водного господарства та меліорації»;

Жолудєву Світлану Юріївну ― завідувача відділу юридичного супроводу управління 
організаційно-правової роботи Комітету конкурентної політики Республіки Крим;

Коровченко Олену Олександрівну ― заступника директора з виховної роботи муніци-
пальної казенної загальноосвітньої установи «Ялтинська гімназія ім. А. П. Чехова»;

Мороченець Ірину Дмитрівну ― главу селянського (фермерського) господарства 
«Олександр ит», Нижньогірський район;

Покотіла Олександра Григоровича ― директора Кіровської філії державної бюджетної 
установи Республіки Крим «Кримське управління водного господарства та меліорації;

Тоцьку Наталю Пилипівну ― директора муніципальної казенної загальноосвітньої 
установи «Ялтинська середня загальноосвітня школа № 8»;

Якубовича Станіслава Станіславовича ― тракториста-машиніста селянського 
(фермер ського) господарства «Флора», Нижньогірський район.

5. За внесок у розвиток агропромислового комплексу Республіки Крим, забезпечення 
населен ня високоякісною сільськогосподарською продукцією, багаторічну сумлінну працю, 
високий професіоналізм співробітників ПАТ «Джанкойський елеватор» і у зв’язку з Днем 
народн ої єдності нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим трудовий 
колектив ПАТ «Джанкойський елеватор».

6. За значний особистий внесок у розвиток санаторно-курортної галузі Республіки Крим, 
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з 55-річчям від дня засну-
вання ТОВ «Пансіонат «Авангард» (Сімферопольський район) нагородити Грамотою Президії 
Державної Ради Республіки Крим:

Єванкову Наталю Анатоліївну ― старшого адміністратора ТОВ «Пансіонат «Аван-
гард», Сімферопольський район;

Левченко Наталю Григорівну ― завідувача виробництва (їдальні) ТОВ «Пансіонат 
«Авангард», Сімферопольський район.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 25 жовтня 2016 року
№ п305-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ 28 ЖОВТНЯ 2016 РОКУ ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО  
ПРОТОКОЛЬНОГО ЗАХОДУ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ― ОФІЦІЙНОЇ ЗУСТРІЧІ ДЕПУТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ДЕПУТАТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ 
ФЕДЕРАЛЬНИХ  ЗБОРІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В РЕСПУБЛІЦІ 
КРИМ

Згідно з підпунктом 2 пункту 3 розділу I Положення про витрати Державної Ради Рес-
публіки Крим на проведення протокольних заходів, затвердженого Постановою 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», з метою реалізації 
повноважень Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести 28 жовтня 2016 року представницький протокольний захід Державної Ради 

Республіки Крим ― офіційну зустріч депутатів Державної Ради Республіки Крим з депутатами 
Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації в Республіці Крим (місце проведен-
ня: м. Сімферополь, адміністративний будинок Державної Ради Республіки Крим).
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2. Затвердити програму проведення представницького протокольного заходу, зазначеного 
в пункті 1 цієї Постанови, і зведений кошторис видатків на його проведення (додаються)*.

3. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим провести витрати, пов’язані з 
проведенням представницького протокольного заходу, зазначеного в пункті 1 цієї Постанови, 
за рахунок коштів бюджету Республіки Крим, головним розпорядником яких є Управління 
справами Державної Ради Республіки Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 26 жовтня 2016 року
№ п306-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ІНФОРМАЦІЮ ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ І СЛУЖБ 
ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСПУБЛІКИ КРИМ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ 
ПЕРІОД 2016―2017 РОКІВ

Заслухавши інформацію міністра житлово-комунального господарства Республіки Крим 
Карпова С. В. про функціонування об’єктів і служб життєзабезпечення Республіки Крим в 
осінньо-зимовий період 2016―2017 років,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію міністра житлово-комунального господарства Республіки Крим Карпо-

ва С. В. про функціонування об’єктів і служб життєзабезпечення Республіки Крим в осінньо-
зимовий період 2016―2017 років взяти до відома.

2. Депутатам Державної Ради Республіки Крим оперативно здійснювати контроль за 
вирiшенням питань, пов’язаних із функціонуванням об’єктів соціально-культурного призна-
чення та житлового фонду на територіях закріплених муніципальних утворень згідно з розпо-
рядженням Голови Державної Ради Республіки Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 листопада 2016 року
№ п307-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПЕРСПЕКТИВИ РОБОТИ КОМІТЕТУ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ПИТАНЬ ПРАЦІ, 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА У СПРАВАХ 
ВЕТЕРАНІВ, КОМІТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ, 
КОМІТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ПИТАНЬ 
АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ, ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Заслухавши інформації про перспективи роботи Комітету Державної Ради Республіки 
Крим з питань праці, соціального захисту, охорони здоров’я та у справах ветеранів, Коміте-
ту Державної Ради Республіки Крим з питань культури та охорони культурної спадщини, 

* Ця Постанова публікується без додатків.
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Комітету  Державної Ради Республіки Крим з питань аграрної політики, екології та природ-
них ресурсів, подані відповідно головами цих комітетів Шуваловим О. О., Пермяковою Н. П. і 
Буданови м І. В.,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Інформації про перспективи роботи Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 

праці, соціального захисту, охорони здоров’я та у справах ветеранів, Комітету Державної Ради 
Республіки Крим з питань культури та охорони культурної спадщини, Комітету Державної 
Ради Республіки Крим з питань аграрної політики, екології та природних ресурсів, подані 
відповідно головами цих комітетів Шуваловим О. О., Пермяковою Н. П. і Будановим І. В., взяти 
до відома.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 листопада 2016 року
№ п308-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙ ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ ТА ЇХ 
ОЗДОРОВЛЕНН Я, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ І ВЛАСНОСТІ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ, У ПЕРІОД ЛІТНЬОГО СЕЗОНУ 2016 РОКУ

Заслухавши інформацію голови Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 
санато рно-курортного комплексу і туризму Черняка О. Ю. про діяльність організацій відпо-
чинку дітей та їх оздоровлення, що перебувають у державній власності Республіки Крим і 
власності муніципальних утворень Республіки Крим, у період літнього сезону 2016 року,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію голови Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань санаторно-

курортн ого комплексу і туризму Черняка О. Ю. про діяльність організацій відпочинку дітей та 
їх оздоровлення, що перебувають у державній власності Республіки Крим і власності муніци-
пальних утворень Республіки Крим, у період літнього сезону 2016 року взяти до відома.

2. Рекомендувати Раді міністрів Республіки Крим:
продовжити роботу з визначення ефективних заходів використання майнових комплексів 

організацій відпочинку дітей та їх оздоровлення, у тому числі через залучення інвестицій до 
зазначеної сфери;

передбачити кошти в бюджеті Республіки Крим на обладнання організацій відпочинку 
дітей та їх оздоровлення, що перебувають у державній власності Республіки Крим, системами 
автоматичної пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння;

розглянути можливість виділення коштів з бюджету Республіки Крим на капітальний 
ремонт  будинків Державної бюджетної загальноосвітньої установи Республіки Крим «Євпато-
рійська санаторна школа-інтернат».

3. Рекомендувати Міністерству охорони здоров’я Республіки Крим:
разом з Державним унітарним підприємством Республіки Крим «Вода Криму» вивчити 

ситуацію, що склалася у зв’язку з відключенням Державної бюджетної установи Республіки 
Крим «Санаторій для дітей і дітей з батьками «Бригантина» від каналізаційної мережі, і вжити 
заходів щодо її врегулювання;

разом з Державним унітарним підприємством Республіки Крим «Крименерго» вивчити 
ситуацію, що склалася у зв’язку з технологічним приєднанням Державної бюджетної установи 
Республіки Крим «Дитячий протитуберкульозний санаторій «Алупка» до електричних мереж, 
і вжити заходів щодо її врегулювання.
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4. Рекомендувати Міністерству освіти, науки та молоді Республіки Крим розробити мето-
дичні рекомендації з організації освітнього процесу для дітей, які перебувають на відпочинку 
та оздоровленні в Республіці Крим, організаціями відпочинку дітей та їх оздоровлення.

5. Рекомендувати Міністерству курортів і туризму Республіки Крим разом з Міністер-
ством освіти, науки та молоді Республіки Крим і Міністерством охорони здоров’я Республі-
ки Крим провести комплекс заходів щодо просування на російському туристському ринку 
програм організації відпочинку та оздоровлення дітей у Республіці Крим у період низького 
туристськог о сезону.

6. Запропонувати органам місцевого самоврядування муніципальних утворень у Рес-
публіці Крим передбачити кошти в бюджетах муніципальних утворень Республіки Крим на 
 організацію відпочинку та оздоровлення дітей у 2017 році, які проживають на територіях від-
повідних муніципальних утворень.

7. Запропонувати органам місцевого самоврядування муніципального утворення Ленін-
ський район Республіки Крим розглянути можливість збереження діяльності дитячого літньо-
го оздоровчого центру «Казка».

8. Запропонувати органам місцевого самоврядування муніципального утворення місь-
кий округ Сімферополь Республіки Крим розглянути можливість передачі майнових комп-
лексів дитячих оздоровчих таборів «Відважний» і «Лісовий» для здійснення інвестиційної 
діяльності.

9. Запропонувати органам місцевого самоврядування муніципального утворення міський 
округ Євпаторія Республіки Крим розглянути можливість обладнання зупинки громадського 
транспорту біля санаторію для дітей і дітей з батьками «Бригантина».

10. Запропонувати органам місцевого самоврядування муніципального утворення Сімфе-
ропольський район Республіки Крим вивчити можливість капітального ремонту автомобільної 
дороги до дитячого протитуберкульозного санаторію «Опушки» Державної бюджетної уста-
нови Республіки Крим «Кримський республіканський клінічний центр фтизіатрії та пульмо-
нології».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 листопада 2016 року
№ п309-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ «УРЯДОВОЇ ГОДИНИ» НА ЗАСІДАННІ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 16 ЛИСТОПАДА 2016 РОКУ

Згідно зі статтею 174 Регламенту Державної Ради Республіки Крим
Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести «урядову годину» на засіданні Державної Ради Республіки Крим 16 листопа-

да 2016 року о 10.00.
2. Визначити таку тему «урядової години»: «Про стан справ у галузі охорони здоров’я 

Республіки Крим і перспективи її розвитку».
3. Включити до списку осіб, запрошених з теми «урядової години», Пашкунову Аллу 

Миколаївну ― заступника Голови Ради міністрів Республіки Крим, Голенка Олександра 
Івановича ― міністра охорони здоров’я Республіки Крим.

4. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань праці, соціального 
захист у, охорони здоров’я і у справах ветеранів підготувати відповідний проект постанови 
Державної Ради Республіки Крим.

5. Запропонувати комітетам Державної Ради Республіки Крим, фракціям Державної Ради 
Республіки Крим і депутатам Державної Ради Республіки Крим до 9 листопада 2016 року над-
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силати до Президії Державної Ради Республіки Крим письмові запитання посадовим особам 
з теми «урядової години», визначеної пунктом 2 цієї Постанови.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 листопада 2016 року
№ п310-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 16 ЛИСТОПАДА 2016 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, 
запро поновані для включення до проекту порядку денного засідання п’ятої сесії Державної 
Ради Республіки Крим першого скликання 16 листопада 2016 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 лис-

топада 2016 року (додається)*.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 листопада 2016 року
№ п311-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПІДГОТОВКУ ДО РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПИТАННЯ «ПРО ЗВІТ КОМІТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ, БЮДЖЕТНО-
ФІНАНСОВОЇ ТА ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ  
ДІЯЛЬНОСТІ У 2015 РОЦІ»

Згідно з пунктами 3 і 5 частини 1 статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, 
заслухавши проект звіту Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, 
бюджет но-фінансової та податкової політики про результати діяльності у 2015 році, поданий 
головою Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-фінансо-
вої та податкової політики Лукашевим І. М.,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити проект звіту Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань еконо-

мічної, бюджетно-фінансової та податкової політики про результати діяльності у 2015 році, 
подани й головою Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-
фінансової  та податкової політики Лукашевим І. М.

2. Доручити голові Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної,  
бюджет но-фінансової та податкової політики Лукашеву І. М. підготувати звіт Комітету Держав-

* Ця Постанова публікується без Додатка.
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ної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-фінансової та податкової політики 
про результати діяльності у 2015 році для розгляду на засіданні Державної Ради Республіки 
Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 листопада 2016 року
№ п312-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПАРЛАМЕНТСЬКУ ДЕЛЕГАЦІЮ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ― ПАРЛАМЕНТУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
У ПІВДЕННО-РОСІЙСЬКІЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІЙ АСОЦІАЦІЇ

Згідно зі статтею 29 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Дер-
жавну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», з пунктом 15 статті 19, 
частино ю 2 статті 183, зі статтею 185 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, Статутом 
Південно-Російської Парламентської Асоціації та у зв’язку з пропозицією про приєднання до 
Договору про утворення Південно-Російської Парламентської Асоціації

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити склад парламентської делегації Державної Ради Республіки Крим ― 

Парламенту  Республіки Крим у Південно-Російській Парламентській Асоціації (додається)*.
2. Делегувати до комітетів Південно-Російської Парламентської Асоціації депутатів Дер-

жавної Ради Республіки Крим ― членів парламентської делегації Державної Ради Республіки 
Крим ― Парламенту Республіки Крим у Південно-Російській Парламентській Асоціації згідно 
з Додатком*.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 листопада 2016 року
№ п313-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ГРАНТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ДЕРЖАВНИМ УСТАНОВАМ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У СФЕРІ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Згідно з пунктом 7 Положення про гранти Державної Ради Республіки Крим державним 
установам Республіки Крим у сфері фізичної культури та спорту, затвердженого Постановою 
Державної Ради Республіки Крим від 21 вересня 2016 року № 1198-1/16,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Призначити у поточному році два гранти Державної Ради Республіки Крим державним 

установам Республіки Крим у сфері фізичної культури та спорту в розмірі 500000,0 рубля кож-
ний для зміцнення матеріально-технічної бази:

Державної бюджетної установи Республіки Крим «Регіональний спортивно-тренувальний  
центр «Крим-Спорт» на реалізацію проекту: «Обладнання залу ЗФП»;

* Ця Постанова публікується без Додатка.

641

642



379№ 11 Ст. 642—643

Державної бюджетної установи Республіки Крим «Центр спортивної підготовки збірних 
команд Республіки Крим» на реалізацію проекту: «Обладнання спортивного залу з метою про-
ведення занять з боксу для дітей (Захищене дитинство)».

2. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим виготовити свідоцтва встанов-
леного Президією Державної Ради Республіки Крим зразка про призначення грантів Державної 
Ради Республіки Крим державним установам Республіки Крим у сфері фізичної культури та 
спорту, зазначеним у пункті 1 цієї Постанови.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 листопада 2016 року
№ п314-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ГРАНТІВ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ РЕГІОНАЛЬНИМ СПОРТИВНИМ ФЕДЕРАЦІЯМ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ І СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ 
(РЕГІОНАЛЬНИМ ВІДДІЛЕННЯМ) ЗАГАЛЬНОРОСІЙСЬКИХ 
СПОРТИВНИХ ФЕДЕРАЦІЙ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ 
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з пунктом 7 Положення про гранти Державної Ради Республіки Крим регіональ-
ним спортивним федераціям Республіки Крим і структурним підрозділам (регіональним від-
діленням) загальноросійських спортивних федерацій, що здійснюють діяльність на території 
Республіки Крим, затвердженого Постановою Державної Ради Республіки Крим від 21 вересня 
2016 року № 1199-1/16,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Призначити у поточному році два гранти Державної Ради Республіки Крим регіональ-

ним спортивним федераціям Республіки Крим і структурним підрозділам (регіональним від-
діленням) загальноросійських спортивних федерацій, що здійснюють діяльність на території 
Республіки Крим, у розмірі 500000,0 рубля кожний для зміцнення матеріально-технічної бази:

регіональній громадській організації «Федерація баскетболу Республіки Крим» на реалі-
зацію проекту: «Баскетбол ― усе краще дітям»;

регіональній громадській організації «Кримська республіканська асоціація кіокусінкай» 
на реалізацію проекту: «Розвиток кіокусінкай у Республіці Крим».

2. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим виготовити свідоцтва встанов-
леного Президією Державної Ради Республіки Крим зразка про призначення грантів Державної 
Ради Республіки Крим регіональним спортивним федераціям Республіки Крим і структурним 
підрозділам (регіональним відділенням) загальноросійських спортивних федерацій, що здій-
снюють діяльність на території Республіки Крим, зазначеним у пункті 1 цієї Постанови.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 листопада 2016 року
№ п315-1/16

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СКЛАДУ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ 
ЖУРНАЛУ  «ВІДОМОСТІ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ», 
ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 19 СЕРПНЯ 2014 РОКУ № 2448-6/14

Згідно з частиною 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 складу редакційної колегії журналу «Відомості Державної Ради Республіки 

Крим», затвердженого Постановою Президії Державного Ради Республіки Крим від 19 серпня  
2014 року № 2448-6/14 (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2014 р., № 2, ст. 203; 2015 р., 
№ 10, ст. 578), зміни, виклавши його в новій редакції (додається)*.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 листопада 2016 року
№ п316-1/16

____________

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 вагомий внесок у зміцнення єдності, розвиток і процвітання Республіки Крим, 

сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем народної єдності:
1.1. Нагородити медаллю «За доблесну працю»
Шкуріну Ларису Миколаївну ― голову Красногвардійської сільської ради ― голову 

адміністрації Красногвардійського сільського поселення, Совєтський район.
1.2. Присвоїти почесні звання Республіки Крим:
«Заслужений працівник освіти Республіки Крим»:
Кібіревій Тамарі Олександрівні ― директорові муніципальної бюджетної загально-

освітньої установи «Трудівська школа», Сімферопольський район;
Нікітіну Олександру Олеговичу ― логопеду-дефектологові приватної практики (інди-

відуальний підприємець), м. Ялта;
«Заслужений учитель Республіки Крим»
Вульфіусу Ігорю Гар’євичу ― учителеві російської мови та літератури муніципальної 

казенної загальноосвітньої установи «Ялтинський навчально-виховний комплекс «Школа- 
ліцей № 9»;

«Заслужений працівник фізичної культури та спорту Республіки Крим»
Полешку Володимиру Васильовичу ― тренерові з легкої атлетики державної бюджет-

ної установи Республіки Крим «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійсько-
го резерву з легкої атлетики № 1»;

«Заслужений юрист Республіки Крим»
Стоковській Тетяні Валентинівні ― члену Асоціації юристів Криму, м. Сімферополь.
2. За бездоганне виконання службових обов’язків, забезпечення законності та право-

порядку, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем співробітника органів внутрішніх справ 
Російсь кої Федерації:

2.1. Нагородити медаллю «За захист Республіки Крим»
Ковтун Наталію Йосипівну ― підполковника поліції, оперуповноваженого напряму  

організації  агентурно-оперативної роботи центру з питань протидії екстремізму МВС по Рес-
публіці Крим.
* Ця Постанова публікується без Додатка.
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2.2. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Алієва Енвера Узретовича ― старшого сержанта поліції, поліцейського (водія) відді-

лення № 1 взводу поліції Джанкойського міжрайонного відділу позавідомчої охорони ― філії 
Федеральної державної казенної установи «Управління позавідомчої охорони МВС по Респу-
бліці Крим»;

Жуненко Яну Дмитрівну ― старшого лейтенанта поліції, інспектора відділення органі-
зації діяльності підрозділів у справах неповнолітніх відділу організації діяльності дільничних 
уповноважених поліції та підрозділів у справах неповнолітніх МВС по Республіці Крим;

Кандибка Олексія Анатолійовича ― майора поліції, начальника відділення організації 
охорони та конвоювання спеціальних установ поліції управління організації охорони гро-
мадського порядку і взаємодії з органами виконавчої влади суб’єктів Російської Федерації та 
органами місцевого самоврядування МВС по Республіці Крим;

Коготкова Дмитра Володимировича ― капітана поліції, оперуповноваженого з особливо  
важливих справ відділу оперативних перевірок і здійснення заходів безпеки оперативно-
розшукної частини щодо забезпечення безпеки осіб, які підлягають державному захисту, МВС 
по Республіці Крим.

3. За значний внесок у розвиток ветеранського руху, героїко-патріотичне виховання 
молоді , активну життєву позицію та у зв’язку з Днем співробітника органів внутрішніх справ 
Російської Федерації нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим

Коршунова Костянтина Олексійовича ― майора поліції у відставці, ветерана органів 
внутрішніх справ.

4. За бездоганне виконання службових обов’язків, значний особистий внесок у справу 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та високий професіоналізм нагородити Грамо-
тою Президії Державної Ради Республіки Крим

Каракуля Івана Івановича ― учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС, члена Керченської міської громадської організації інвалідів «Спілка Чорнобиль».

5. За успіхи, досягнуті в проведенні випробувань нових зразків озброєння та військо-
вої техніки, сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, у зв’язку 
з 70-річчям  від дня утворення морського ракетного полігона м. Феодосія та Днем ракетних 
військ і артилерії:

5.1. Нагородити медаллю «За захист Республіки Крим»:
Глушакова Володимира Олександровича ― провідного інженера відділу 2-го іспито-

вого центру Державного центрального морського полігона, м. Феодосія;
Сікіража Володимира Васильовича ― голову координаційної ради ветеранів в/ч 09703-Л, 

м. Феодосія.
5.2. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Верпеку Олександра Петровича ― ветерана Збройних Сил Російської Федерації, 

м. Феодосія;
Жулима Олександра Олексійовича ― інженера 1-ї категорії 5-ї групи судів забезпечен-

ня Державного центрального морського полігона, м. Феодосія;
Матюху Вадима Васильовича ― провідного інженера відділу 2-го іспитового центру 

Державного центрального морського полігона, м. Феодосія.
6. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну участь у громадсь-

кому житті Республіки Крим і у зв’язку з 70-річчям від дня народження нагородити орденом 
«За вірність обов’язку»

Левіну Валентину Григорівну ― ветерана праці, м. Сімферополь.
7. За особливі заслуги при виконанні службового обов’язку, високий професіоналізм і у 

зв’язку з 55-річчям від дня народження нагородити орденом «За вірність обов’язку»
Чернову Марину Олександрівну ― керуючого справами Державної Ради Республіки 

Крим.
8. За заслуги у вихованні дітей, належний рівень турботи про їх здоров’я, освіту, фізич-

ний, духовний і моральний розвиток і зміцнення сімейних традицій нагородити медаллю 
«Батьківська доблесть»:

Матвєєнко Ольгу Євгенівну ― матір вісьмох дітей, Красногвардійський район;
Матвєєнко Сергія Васильовича ― батька вісьмох дітей, священика, благопристойного 

Красногвардійського округу, настоятеля храму «Гідно єсть» смт Октябрське.
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9. За значний особистий внесок у розвиток архівної справи, популяризацію докумен-
тальної спадщини Республіки Крим, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і 
у зв’язку з 50-річчям від дня народження нагородити Грамотою Президії Державної Ради Рес-
публіки Крим

Соболевську Тетяну Володимирівну ― консультанта відділу організаційно-аналітичної 
роботи та науково-методичного забезпечення діяльності архівних установ Державної архівної 
служби Республіки Крим.

10. За значний особистий внесок у розвиток журналістики, активну участь у висвітленні 
громадсько-політичного життя Республіки Крим і високий професіоналізм:

10.1. Нагородити медаллю «За доблесну працю»:
Байлову Ірину Семенівну ― фінансового директора автономної некомерційної організа-

ції «Телерадіокомпанія «Крим», м. Сімферополь;
Полонського Анатолія Івановича ― кореспондента спеціального відділу спеціальних 

програм департаменту радіомовлення автономної некомерційної організації «Телерадіокомпа-
нія «Крим», м. Сімферополь.

10.2. Нагородити медаллю «За захист Республіки Крим»:
Вакулик Наталю Олександрівну ― режисера служби спеціальних програм департаменту 

телебачення автономної некомерційної організації «Телерадіокомпанія «Крим», м. Сімферополь;
Сайханова Дмитра Анатолійовича ― головного інженера відділу ТБ виробничо-

техніч но го департаменту автономної некомерційної організації «Телерадіокомпанія «Крим», 
м. Сімфе рополь;

Слюсаря Олексія Вікторовича ― технічного директора автономної некомерційної орга-
нізації «Телерадіокомпанія «Крим», м. Сімферополь.

10.3. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Бережну Маргариту Олександрівну ― адміністратора ТБ відділу координації департа-

менту ТБ автономної некомерційної організації «Телерадіокомпанія «Крим», м. Сімферополь;
Моргун Вероніку Юріївну ― головного режисера служби режисерів ТБ департаменту 

теле бачення автономної некомерційної організації «Телерадіокомпанія «Крим», м. Сімферополь;
Попову Тетяну Борисівну ― головного бухгалтера фінансово-економічного департамен-

ту автономної некомерційної організації «Телерадіокомпанія «Крим», м. Сімферополь;
Семиразума Олега Віталійовича ― інженера-програміста відділу РМ виробничо-

техніч ного департаменту автономної некомерційної організації «Телерадіокомпанія «Крим», 
м. Сімферополь.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 листопада 2016 року
№ п317-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ПОСТАНОВ ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з частиною 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 Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 23 вересня 

2014 року № 25-1/14 «Про деякі питання організації діяльності членів Президії Державної Ради 
Республіки Крим першого скликання» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2014 р., 
№ 3, ст. 324, № 5, ст. 516) такі зміни:

у пункті 2:
в абзаці першому слова «Пономаренко М. І.» виключити;
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в абзаці другому слова «Голові Державної Ради Республіки Крим Константинову В. А. 
та першому заступнику Голови Державної Ради Республіки Крим Бахарєву К. М., заступни-
кам Голови Державної Ради Республіки Крим Козенку А. Д., Ільясову Р. І.» замінити на сло-
ва «Голові Державної Ради Республіки Крим і першому заступнику Голови Державної Ради 
Республіки Крим, заступнику Голови Державної Ради Республіки Крим».

2. Внести до Складу Наукової ради з питань правотворчості при Голові Державної Ради 
Республіки Крим, затвердженого Постановою Президії Державної Ради Республіки Крим 
від 3 грудня 2014 року № 280-1/14 «Про Наукову раду з питань правотворчості при Голові 
Державної Ради Республіки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2014 р., № 6, 
ст. 670; 2015 р., № 3, ст. 149; 2016 р., № 2, ст. 85) таку зміну:

рядок
«Бахарєв Костянтин Михайлович ― перший заступник Голови Державної Ради 

Республіки Крим, перший заступник керівника Наукової ради;»
викласти в такій редакції:
«Маленко Наталя Федорівна ― перший заступник Голови Державної Ради Республіки 

Крим, перший заступник керівника Наукової ради;».
3. Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 6 травня 2015 року 

№ п28-1/15 «Про утворення робочої групи з питань підготовки проектів законів та інших нор-
мативних правових актів, що стосуються питань проходження державної цивільної служби 
Республіки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2015 р., № 5, ст. 275, ст. 281; 
2016 р., № 2, ст. 87) таку зміну:

у пункті 1 рядок
«Бахарєв Костянтин Михайлович ― перший заступник Голови Державної Ради Респуб-

ліки Крим, голова робочої групи;»
викласти в такій редакції:
«Маленко Наталя Федорівна ― перший заступник Голови Державної Ради Республіки 

Крим, голова робочої групи;».
4. Внести до Додатка до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 2 люто-

го 2016 року № п168-1/16 «Про діяльність Державної Ради Республіки Крим ― Парламенту 
Республіки Крим щодо реалізації угод про міжпарламентське співробітництво, укладених із 
законодавчими (представницькими) органами державної влади суб’єктів Російської Федерації» 
(Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2016 р., № 2, ст. 76, № 5, ст. 275) такі зміни:

рядок 9 викласти в такій редакції:
9. Шувалов О. О. ― голова Комітету Державної Ради Республіки Крим 

з питань праці, соціального захисту, охорони здоров’я і у справах ветеранів
Законодавчі збори Іркутської області

рядок 12 викласти в такій редакції:
12. Буданов І. В.― голова Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань 

аграрної політики, екології та природних ресурсів
Законодавчі збори Краснодарського 
краю

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 листопада 2016 року
№ п318-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ВІДЗНАКОЮ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ЗА МИЛОСЕРДЯ, БЛАГОДІЙНІСТЬ 
І ОПІКУНСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ» КОНСТАНТИНОВА В. А.

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
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За надання опікунської підтримки, виявлене милосердя, активну громадську, благодій-
ну і спонсорську діяльність у сфері освіти нагородити відзнакою Державної Ради Республіки 
Крим «За милосердя, благодійність і опікунську діяльність»

Константинова Володимира Андрійовича ― Голову Державного Ради Республіки Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 11 листопада 2016 року
№ п320-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 16 ЛИСТОПАДА  2016 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 1 листопада 2016 року 

№ п311-1/16 «Про формування проекту порядку денного засідання Державної Ради Республіки 
Крим 16 листопада 2016 року» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2016 р., № 11, ст. 639) 
такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
питання «Про проект закону Республіки Крим «Про моніторинг правозастосування нор-

мативних правових актів у Республіці Крим» викласти в такій редакції:
«Про проект закону Республіки Крим «Про моніторинг нормативних правових актів 

Республіки Крим»;
доповнити питаннями такого змісту:
«Про проект закону Республіки Крим «Про виплату недоотриманих коштів за 2014 рік 

особам, які були у 2014 році одержувачами пенсій, призначених їм у зв’язку з проходженням 
військової служби або прирівняної до неї за пенсійним забезпеченням служби згідно з законо-
давством, що діяло на території Республіки Крим до 1 січня 2015 року, і членам їх сімей».

(Проект прийнято в першому читанні 19 жовтня 2016 року.)
Шувалов О. О. ― депутат ДР РК, 
голова Комітету ДР РК з питань 
праці, соціального захисту, охорони 
здоров’я і у справах ветеранів

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про заходи соціальної підтримки певних категорій громадян і осіб, які проживають на тери-
торії Республіки Крим».

(Проект прийнято в першому читанні 19 жовтня 2016 року.)
Шувалов О. О. ― депутат ДР РК, 
голова Комітету ДР РК з питань 
праці, соціального захисту, охорони 
здоров’я і у справах ветеранів

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про надання органам місцевого самоврядування деяких державних повноважень у сфері со-
ціального захисту населення Республіки Крим».

(Проект прийнято в першому читанні 21 вересня 2016 року.)
Шувалов О. О. ― депутат ДР РК, 
голова Комітету ДР РК з питань 
праці, соціального захисту, охорони 
здоров’я і у справах ветеранів
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Про проект закону Республіки Крим «Про пенсійне забезпечення осіб, які обіймали муні-
ципальні посади в Республіці Крим».

(Проект прийнято в першому читанні 21 вересня 2016 року.)
Фікс Є. З. ― депутат ДР РК, 
голова Комітету ДР РК з питань 
державного будівництва і 
місцевого самоврядування;

Про проект закону Республіки Крим «Про охорону здоров’я в Республіці Крим».
Голенко О. І. ― міністр охорони  
здоров’я РК

Про проект закону Республіки Крим «Про забезпечення повноцінним харчуванням ва-
гітних жінок, матерів-годувальниць, а також дітей у віком до трьох років у Республіці Крим».

Голенко О. І. ― міністр охорони  
здоров’я РК

Про проект закону Республіки Крим «Про забезпечення вільного доступу інвалідів  
та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної, транспортної та інженерної 
інфраструктур у Республіці Крим».

Романовська О. В. ― міністр 
праці та соціального захисту РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статті 3 Закону Республіки 
Крим «Про оплату праці працівників державних установ Республіки Крим».

Романовська О. В. ― міністр 
праці та соціального захисту РК

Про проект закону Республіки Крим «Про обчислення стажу муніципальної служби 
в Рес публіці Крим для призначення пенсії за вислугу років особам, які обіймали посади муні-
ципальної служби в Республіці Крим».

Романовська О. В. ― міністр 
праці та соціального захисту РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки Крим».
Фікс Є. З. ― депутат ДР РК, 
голова Комітету ДР РК з питань 
державного будівництва і 
місцевого самоврядування

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про державні гарантії Республіки Крим».

Ківіко І. В. ― міністр фінансів РК;
«Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

Про Громадську палату Республіки Крим».
Трофимов С. А. ― депутат ДР РК, 
голова Комітету ДР РК з питань 
законодавства

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 1 Закону Республіки 
Крим «Про державну і муніципальну підтримку соціально орієнтованих некомерційних орга-
нізацій у Республіці Крим».

Опанасюк Л. Н. ― заступник  
Голови РМ РК ― керівник  
Апарату РМ РК;

Про приєднання Державної Ради Республіки Крим ― Парламенту Республіки Крим до 
Договору про утворення Південно-Російської Парламентської Асоціації.

Фікс Є. З. ― депутат ДР РК, 
голова Комітету ДР РК з питань 
державного будівництва і 
місцевого самоврядування;

Про затвердження Прогнозного плану (програми) приватизації майна, що перебуває в 
державній власності Республіки Крим, на 2017 рік.

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових 
і земельних відносин РК;
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Про узгодження Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим передачі в орен-
ду нерухомого майна без проведення торгів.

Коваленко В. В. ― депутат ДР РК
Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 9 липня 2014 року 

№ 2343-6/14 «Про надання громадянами, які претендують на обіймання державних посад Рес-
публіки Крим, посад державної цивільної служби Республіки Крим, і особами, які обіймають 
державні посади Республіки Крим, державними цивільними службовцями Республіки Крим ві-
домостей про свої доходи, витрати, майно і зобов’язання майнового характеру, а також відомос-
тей про доходи, витрати, майно і зобов’язання майнового характеру своїх чоловіка (дружини ) і 
неповнолітніх дітей».

Романовська О. В. ― міністр 
праці та соціального захисту РК

Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу нерухомого 
майна з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утво-
рення міський округ Ялта Республіки Крим.

Голенко О. І. ― міністр охорони 
здоров’я РК

Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу нерухомого 
майна з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утво-
рення міський округ Ялта Республіки Крим.

Голенко О. І. ― міністр охорони 
здоров’я РК

Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу нерухомого 
майна з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утво-
рення Лиственське сільське поселення Нижньогірського району Республіки Крим.

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових 
і земельних відносин РК

Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу нерухомого 
майна з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципального утво-
рення Синицинське сільське поселення Кіровського району Республіки Крим.

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових 
і земельних відносин РК

Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу нерухомого 
майна з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність.

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових 
і земельних відносин РК».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 14 листопада 2016 року
№ п321-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЙ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ СПОРТСМЕНАМ І ТРЕНЕРАМ З ВИДІВ СПОРТУ, 
ВКЛЮЧЕНИХ  ДО ПРОГРАМ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР, 
ПАРАЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР, А ТАКОЖ ІНШИХ ВИДІВ СПОРТУ

Згідно з пунктом 5 Положення про премії Державної Ради Республіки Крим спортсме-
нам і тренерам з видів спорту, включених до програм Олімпійських ігор, Паралімпійських 
ігор, а також інших видів спорту, затвердженого Постановою Державної Ради Республіки Крим 
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від 21 вересня 2016 року № 1197-1/16, з метою стимулювання спортивної діяльності, моральної 
та матеріальної підтримки спортсменів Республіки Крим з видів спорту, включених до програм 
Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор, а також інших видів спорту (членів збірних команд 
Російської Федерації з видів спорту) і тренерів для досягнення ними найвищих спортивних 
результатів

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Призначити у 2016 році премії Державної Ради Республіки Крим спортсменам і трене-

рам з видів спорту, включених до програм Олімпійських ігор, Паралімпійських ігор, а також 
інших видів спорту в розмірі 100000,0 рубля кожна:

Байдак Вікторії Миколаївні ― кандидатові в майстри спорту із дзюдо, призеру Кубка 
Європи із дзюдо серед юніорів і юніорок до 21 року (2016 рік, м. Каунас, Литва);

Вагнеру Івану Миколайовичу ― головному тренерові з боксу державної бюджетної 
установи Республіки Крим «Центр спортивної підготовки збірних команд Республіки Крим»;

Воєводській Марії Володимирівні ― тренерові вищої категорії з легкої атлетики серед  
інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату державної бюджетної установи Респуб ліки 
Крим «Центр спортивної підготовки з паралімпійських і сурдлімпійських видів спорту Респуб-
ліки Крим»;

Гафарову Едему Рустем Огли ― майстрові спорту міжнародного класу з греко-римської  
боротьби, призеру чемпіонату Росії зі спорту глухих ― греко-римська боротьба (2016 рік, 
м. Володимир);

Греку Гнату Георгійовичу ― заслуженому тренерові з вільної боротьби, головному тре-
неру збірної Росії та збірної Республіки Крим з вільної боротьби;

Ізмайлову Ніясу Андріяновичу ― майстрові спорту з армрестлінгу, чемпіону Росії 
з армрестлінгу серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату (2016 рік, м. Москва);

Кудрякову Вадиму Сергійовичу ― кандидатові в майстри спорту з боксу, чемпіону 
світу  з боксу серед студентів (2016 рік, м. Чангмай, Таїланд);

Мазуру Сергію Андрійовичу ― заслуженому майстрові спорту з легкої атлетики, 
чемпіо ну Росії зі спорту глухих ― легка атлетика (2016 рік, м. Чебоксари);

Маркову Дмитру Павловичу ― майстрові спорту з велоспорту, призеру чемпіонату 
Європи  з велотреку (2016 рік, Італія);

Маркову Павлу Дмитровичу ― тренерові державної бюджетної установи Республіки 
Крим «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з велоспорту 
«Крим»;

Мустафаєву Рустему Асановичу ― кандидатові в майстри спорту з боксу, призеру чем-
піонату світу з боксу серед студентів (2016 рік, м. Чангмай, Таїланд);

Нечаєву Ігорю Вікторовичу ― тренерові державної бюджетної установи Республіки 
Крим «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з кульової 
стрільби»;

Нікітіній Юлії Дмитрівні ― кандидатові в майстри спорту з тенісу, призеру першості 
Росії з тенісу серед дівчат до 15 років (2016 рік, м. Сімферополь);

Новиковій Анастасії Валеріївні ― майстрові спорту з велоспорту, призеру чемпіонату 
Росії з велоспорту ― треку (2016 рік, м. Омськ);

Оберемку Максиму Володимировичу ― заслуженому майстрові спорту з вітрильного 
спорту, учаснику Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро;

Перестюку Руслану Сергійовичу ― майстрові спорту міжнародного класу з легкої атле-
тики, призеру чемпіонату Росії з легкої атлетики (2016 рік, м. Чебоксари);

Прянішнікову Владиславу Олександровичу ― заслуженому майстрові спорту з кульо-
вої стрільби, чемпіону Росії зі стрільби з малокаліберної зброї (2016 рік, м. Москва);

Рассадіну Віктору Сергійовичу ― майстрові спорту міжнародного класу з вільної 
боротьб и, призеру Кубка світу (2016 рік, м. Лос-Анджелес, США);

Рождественському Володимиру Віталійовичу ― тренерові державної бюджетної уста-
нови Республіки Крим «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резер-
ву з велоспорту № 1»;

Сафоновій Вікторії Миколаївні ― майстрові спорту міжнародного класу з настільного 
тенісу, призеру чемпіонату Росії з настільного тенісу серед осіб з ураженням опорно-рухового 
апарату (2016 рік, м. Новочебоксарськ);
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Сейтосманову Вілену Асановичу ― тренерові державної бюджетної установи Республі-
ки Крим «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2»;

Турському Олександру Анатолійовичу ― тренерові муніципальної бюджетної уста-
нови міста Сімферополя Республіки Крим «Спортивна школа олімпійського резерву з легкої 
атлетики»;

Шаркову Андрію Валерійовичу ― тренерові муніципальної бюджетної установи додат-
кової освіти Сакського району Республіки Крим «Дитячо-юнацька спортивна школа № 4»;

Щелканову Володимиру Вікторовичу ― тренерові державної бюджетної установи 
Республік и Крим «Регіональний спортивно-тренувальний центр «Крим-СПОРТ»;

Якибчук Тетяні Михайлівні ― майстрові спорту міжнародного класу з легкої атлетики, 
призеру Кубка Росії з метань (2016 рік, м. Саранськ).

2. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим виготовити свідоцтва вста-
новленого Президією Державної Ради Республіки Крим зразка лауреатів премії Державної 
Ради Республіки Крим спортсменам і тренерам з видів спорту, включених до програм Олім-
пійських ігор, Паралімпійських ігор, а також інших видів спорту, зазначених у пункті 1 цієї 
Постанови.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 15 листопада 2016 року
№ п322-1/16

____________

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 внесок у розвиток ветеранського руху, героїко-патріотичне виховання мо-

лоді, активну життєву позицію, багаторічну сумлінну працю та у зв’язку з 25-річчям від дня 
створення Сімферопольської міської організації Кримської республіканської громадської орга-
нізації інвалідів війни, Збройних Сил, учасників бойових дій:

1.1. Нагородити орденом «За вірність обов’язку»
Андронову Раїсу Ісааківну ― учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни 

1941―1945 рр., члена Ради Сімферопольської міської організації Кримської республіканської 
громадської організації інвалідів війни, Збройних Сил, учасників бойових дій.

1.2. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Ільїну Валентину Іванівну ― волонтера Сімферопольської міської організації Крим-

ської республіканської громадської організації інвалідів війни, Збройних Сил, учасників 
бойови х дій;

Петкова Петра Семеновича ― майора у відставці, юриста Сімферопольської міської 
організ ації Кримської республіканської громадської організації інвалідів війни, Збройних Сил, 
учасників бойових дій;

Сікорську Валентину Мойсеївну ― учасника Великої Вітчизняної війни 1941―1945 рр., 
волонтера Сімферопольської міської організації Кримської республіканської громадської орга-
нізації інвалідів війни, Збройних Сил, учасників бойових дій.

2. За значний особистий внесок у забезпечення захисту економічних інтересів при здій-
сненні державного контролю за дотриманням законодавства про податки та збори, бездоганне 
виконання службових обов’язків, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем працівника подат-
кових органів Російської Федерації:

2.1. Нагородити медаллю «За доблесну працю»
Шот Ларису Вікторівну ― головного спеціаліста ― експерта аналітичного відділу Між-

районної інспекції Федеральної податкової служби Росії № 2 по Республіці Крим.
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2.2. Присвоїти почесне звання «Заслужений економіст Республіки Крим»
Драгомирецькій Олені Анатоліївні ― заступникові начальника Інспекції Федеральної 

податкової служби Росії по м. Ялта.
2.3. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Горбунову Ірину Григорівну ― начальника відділу обліку платників податків Між-

районної інспекції Федеральної податкової служби Росії № 7 по Республіці Крим;
Захарочкіну Світлану Юріївну ― головного державного податкового інспектора від-

ділу камеральних перевірок № 3 Міжрайонної інспекції Федеральної податкової служби Росії 
№ 6 по Республіці Крим;

Моїсеєнко Наталю Анатоліївну ― заступника начальника відділу камеральних переві-
рок № 1 Інспекції Федеральної податкової служби Росії по м. Сімферополь.

3. За значний особистий внесок у виконання робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи, активну участь у громадському житті та у зв’язку з Днем ушанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС нагородити Грамотою Президії Державної 
Ради Республіки Крим:

Вітушкіна Володимира Олексійовича ― учасника ліквідації наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС, члена Ялтинської громадської організації інвалідів «Пам’ять Чорнобиля»;

Сівака Олексія Васильовича ― учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС, члена Ялтинської громадської організації інвалідів «Пам’ять Чорнобиля».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 15 листопада 2016 року
№ п323-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
ЗАСІДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 16 ЛИСТОПАДА  
2016 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 1 листопада 2016 року 

№ п311-1/16 «Про формування проекту порядку денного засідання Державної Ради Республі-
ки Крим 16 листопада 2016 року» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2016 р., № 11, 
ст.  639) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
виключити питання такого змісту:
«Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про природні території Республіки Крим з особливим режимом охорони».
Нараєв Г. П. ― міністр екології 
та природних ресурсів РК ― 
Головний державний інспектор РК»;

доповнити питаннями такого змісту:
«Про підсумки проведення Дня міського округу Судак Республіки Крим у Державній Раді 

Республіки Крим.
Фікс Є. З. ― депутат ДР РК, 
голова Комітету ДР РК з питань 
державного будівництва 
і місцевого самоврядування;
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Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про особливості регулювання майнових і земельних відносин на території Республіки 
Крим».

(Проект прийнято в першому читанні 21 вересня 2016 року.)
Добриня Є. О. ― депутат ДР РК, 
голова Комітету ДР РК з питань 
майнових і земельних відносин

Про проект закону Республіки Крим «Про особливості надання земельних ділянок, 
що перебувають  у державній або муніципальній власності, садівничим, городницьким і дач-
ним некомерційним об’єднанням громадян на території Республіки Крим».

(Проект прийнято в першому читанні 19 жовтня 2016 року.)
Добриня Є. О. ― депутат ДР РК, 
голова Комітету ДР РК з питань 
майнових і земельних відносин;

Про проект закону Республіки Крим «Про обчислення стажу державної цивільної служби 
державних цивільних службовців Республіки Крим».

Романовська О. В. ― міністр 
праці та соціального захисту РК;

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до глави 5 Закону Республіки 
Крим «Про регулювання деяких питань у сфері житлових відносин у Республіці Крим».

Кононов С. Б. ― міністр 
будівництва та архітектури РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про особливості регулювання майнових і земельних відносин на території Республіки 
Крим».

Бойко Г. О. ― перший заступник 
голови Державного комітету 
з питань державної реєстрації 
та кадастру 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 Г. В. ― міністр майнових 
і земельних відносин РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до статті 25 Закону Республіки 
Крим «Про освіту в Республіці Крим».

Бобков В. В. ― депутат ДР РК, 
голова Комітету ДР РК з питань 
освіти, науки, молодіжної політики 
та спорту

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статті 1 Закону Республіки 
Крим «Про встановлення розміру прожиткового мінімуму пенсіонера в Республіці Крим на 
2017 рік».

Романовська О. В. ― міністр 
праці та соціального захисту РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про заходи соціальної підтримки реабілітованих осіб та осіб, які постраждали від політичних 
репресій».

Смирнов З. Р. ― голова 
Державного комітету у справах 
міжнаціональних відносин 
і депортованих громадян РК;
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Про проекти федеральних законів.
(Про підтримані проекти федеральних законів.)

Трофимов С. А. ― депутат ДР РК, 
голова Комітету ДР РК з питань 
законодавства

Про проекти федеральних законів.
(Про непідтримані проекти федеральних законів.)

Трофимов С. А. ― депутат ДР РК, 
голова Комітету ДР РК з питань 
законодавства

Про протест в. о. прокурора Республіки Крим на Постанову Державної Ради Республіки  
Крим від 21 вересня 2016 року № 1204-1/16 «Про питання реєстрації об’єктів нерухомості 
уздовж берегової лінії Чорного та Азовського морів».

Добриня Є. О. ― депутат ДР РК, 
голова Комітету ДР РК з питань 
майнових і земельних відносин;

Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня  
2014 року № 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки Крим».

Зирянов С. Г. ― перший 
заступник міністра внутрішньої 
політики, інформації та зв’язку РК;

Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу майна з дер-
жавної власності Республіки Крим у муніципальну власність муніципальних утворень Респуб-
ліки Крим.

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових 
і земельних відносин РК

Про внесення змін до деяких постанов Державної Ради Республіки Крим.
Фікс Є. З. ― депутат ДР РК, 
голова Комітету ДР РК з питань 
державного будівництва 
і місцевого самоврядування;

Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 22 жовтня 2015 року 
№ 793-1/15 «Про затвердження прогнозного плану (програми) приватизації майна, що перебу-
ває в державній власності Республіки Крим, на 2016 рік».

Анюхіна Г. В. ― міністр майнових 
і земельних відносин РК».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 15 листопада 2016 року
№ п324-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ГРАНТІВ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ДЕРЖАВНИМ УСТАНОВАМ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Згідно з Бюджетним кодексом Російської Федерації, Федеральним законом від 12 січня  
1996 року № 7-ФЗ «Про некомерційні організації», Федеральним законом від 3 листопада 
2006 року № 174-ФЗ «Про автономні установи», із Законом Республіки Крим від 29 грудня 
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2015 року № 192-ЗРК/2015 «Про бюджет Республіки Крим на 2016 рік», з Постановою Дер-
жавної Ради Республіки Крим від 21 вересня 2016 року № 1198-1/16 «Про гранти Державної 
Ради Республіки Крим державним установам Республіки Крим у сфері фізичної культури та 
спорту»

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок надання грантів Державної Ради Республіки Крим державним уста-

новам Республіки Крим у сфері фізичної культури та спорту (додається)*.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 18 листопада 2016 року
№ п325-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОКРЕМИХ ПОСТАНОВ ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з частиною 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 Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 1 листопада 

2016 року № п314-1/16 «Про призначення грантів Державної Ради Республіки Крим державним 
установам Республіки Крим у сфері фізичної культури та спорту» (Відомості Державної Ради 
Республіки Крим, 2016 р., № 10, ст. 642):

у пункті 2 слово «Постанови» замінити на слова «Постанови, і здійснити відповідні ви-
плати».

2. Внести до Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 1 листопада 
2016 року № п315-1/16 «Про призначення грантів Державної Ради Республіки Крим регіональ-
ним спортивним федераціям Республіки Крим і структурним підрозділам (регіональним від-
діленням) загальноросійських спортивних федерацій, що здійснюють діяльність на території 
Республіки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2016 р., № 10, ст. 643):

у пункті 2 слово «Постанови» замінити на слова «Постанови, і здійснити відповідні ви-
плати».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 18 листопада 2016 року
№ п326-1/16

____________

* Ця Постанова публікується без Додатка.
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УЧЮНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИ ОКТЯБРЬ 14-те СИМФЕРОПОЛЬ ШЕЭРИНДЕ 
РУСИЕ  ФЕДЕРАЦИЯСЫ ИИВ ТЕМСИЛЬДЖИ ВАЗИФЕСИНИ ЭДА 
ЭТИДЖИСИ  С. В. ЛАНКИН, «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» УМУМРУСИЕ 
ДЖЕМААТ ТЕШКИЛЯТЫНЫНЪ РЕИСДЕШИ, «ЯЛТА ХАЛКЪАРА  
ИКЪТИСАДИЙ ФОРУМЫ» ФОНД ИДАРЕСИНИНЪ РЕИСИ  
А. Г. НАЗАРОВНЫНЪ  ИШТИРАГЪЫНЕН ИТАЛИЯ ДЖУМХУРИЕТИ  
МИЛЛИЙ ВЕ РЕГИОНАЛЬ ПАРЛАМЕНТЛЕР ДЕПУТАТЛАРЫНЫНЪ 
РЕСМИЙ КЪАБУЛ ЭТИЛЬМЕСИ — КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ТЕМСИЛИЙ ПРОТОКОЛ ТЕДБИРИНИНЪ 
КЕЧИРИЛЬМЕ СИ АКЪКЪЫНДА

2015 сенеси майыс 20-де «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы фаалиетининъ ерине ке-
тирильмесинен багълы базы меселелернинъ уйгъунлаштырылмасы акъкъында» 631-1/15 санлы 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарынен тасдикълангъан протокол тедбирлер 
кечирильмесине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы масрафлары акъкъында Низамнаме-
сининъ 1-инджи болюгиндеки 3-юнджи пунктта 1-инджи пунктастына мувафыкъ, къаршы-
лыкълы ишбирликни инкишаф эттирмек макъсадынен,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2016 сенеси октябрь 14-те Симферополь шеэринде Русие Федерациясы ИИВ темсильджи 

вазифесини эда этиджиси С. В. Ланкин, «Деловая Россия» Умумрусие джемаат тешкилятынынъ 
реисдеши, «Ялта халкъара икътисадий форумы» фонд идаресининъ реиси А. Г. Назаровнынъ 
иштирагъынен Италия Джумхуриети миллий ве региональ парламентлер депутатларынынъ 
ресмий къабул этильмеси — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ темсилий протокол 
тедбири кечирильсин.

2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында бельгиленген темсилий протокол тедбир-
нинъ кечирильме программасы ве онынъ кечирильмесине масрафларнынъ тенъештирме джед-
вели тасдикълансын (иляве этиле)*.

3. Сермияларнынъ баш эмир этиджиси — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
ишлер Идареси, мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында бельгиленген темсилий протокол 
тедбирлернинъ кечирильмесинен багълы масрафларны одесин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, октябрь 12 ,
№ п299-1/16

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

СИМФЕРОПОЛЬ ШЕЭРИНДЕ РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫ ИИВ 
ТЕМСИЛЬДЖИ  ВАЗИФЕСИНИ ЭДА ЭТИДЖИСИ С. В. ЛАНКИН 
ИШТИРАГЪЫНЕН  АЛМАНИЯ ФЕДЕРАТИВ ДЖУМХУРИЕТИ 
ВЕ НОРВЕГИЯ КЪЫРАЛЛЫГЪЫ ВЕКИЛЛЕРИНИНЪ РЕСМИЙ 
КЪАБУ Л ЭТИЛЬМЕСИ — 2016 СЕНЕСИ ОКТЯБРЬ 25-те КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ТЕМСИЛИЙ ПРОТОКОЛ 
ТЕДБИРИН ИНЪ КЕЧИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2015 сенеси майыс 20-де «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ фаалиети 
ерине кетирильмесинен багълы базы меселелернинъ уйгъунлаштырылмасы акъкъында» 
631-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарынен тасдикълангъан, 
протокол  тедбир лер кечирильмесине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ масраф-
лары акъкъында Низамнамеси  I болюктеки 3-юнджи пунктнынъ 1-инджи пунктастына 
мувафыкъ, къаршылыкълы ишбирлик инкишафы макъсадынен, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2016 октябрь 25-те Симферополь шеэринде Русие Федерациясы ИИВ темсильджи вази -

фесини эда этиджиси С. В. Ланкин иштирагъынен Алмания Федератив Джумхуриети ве Нор-
вегия  Къыраллыгъы векиллерининъ ресмий къабул этильмеси — 2016 сенеси октябрь 25-те 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ темсилий протокол тедбири кечирильсин.

2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында бельгиленген протокол тедбирнинъ кечи-
рильме программасы ве онынъ кечирильмесине масрафларнынъ тенъештирме джедвели тас-
дикълансын (иляве этиле)*.

3. Сермияларнынъ баш эмир этиджиси — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
ишлер Идареси олгъан, Къырым Джумхуриетининъ бюджет сермиялары эсабындан, мезкюр 
Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд этильген протокол тедбирлернинъ кечирильмесинен 
багълы масрафларны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси одесин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, октябрь 24,
№ п304-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ САА ХАДИМЛЕРИНИНЪ МУКЯФАТЛАНДЫРЫЛМАСЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Хызмет вазифелерни къусурсыз эда эткени, юксек профессионаллыгъы, Къырым Джум-

хуриетининъ икътисадий телюкесизлигини темин этме ишине къошкъан муим шахсий иссеси 
ичюн, Русие Федерациясы гюмрюклер Куню ве Русие Федерациясы Федераль гюмрюк хызме-
тининъ темель къоюлгъан кунюнден 25 йыл толгъаны мунасебетинен Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатландырылсын

Астахов Александр Иванович — Къырым гюмрюги Красноперекопск № 3 гюмрюк 
нокътасы гюмрюк ресмийлештирильмеси ве гюмрюк незарети болюгининъ баш девлет гюм-
рюк инспекторы.

2. Къырым Джумхуриети накълие комплекснинъ инкишафына къошкъан муим шахсий 
иссеси, юксек профессионаллыгъы ичюн ве автомобиль ве шеэр ёлджулар накълие хадимле-
рининъ Куню мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлы-
гъынен мукяфатландырылсын

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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Попова Светлана Николаевна — накълие саасында Федераль хызмети девлет накълие 
незарети Къырым регионара идареси малие, кадрлар ве укъукъий теминлеме болюгининъ ёл-
башчы муавини.

3. Хызмет ве эмек вазифелернинъ ерине кетирильмесинде косьтерильген тешеббюс, гъай-
рет, федакярлыкъ ве ярарлыкъ, хусусий эмиетли ве мюшкюль вазифелернинъ беджерильмеси, 
къанунларнынъ пекитильмеси, укъукъий девлетнинъ шекиллендирильмесинде семерели иш-
тирагъы ичюн ве махкемеджилер Куню мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатландырылсын:

Бондаренко Галина Анатольевна — Къырым Джумхуриети боюнджа Федераль махке-
ме хызмети Идареси Киров ве Советский болюклери боюнджа махкемеджилер болюгининъ 
ёлбашчы муавини — уйкен махкемеджининъ муавини;

Малиновкина Анастасия Викторовна — Къырым Джумхуриети боюнджа Федераль 
махкеме хызмети Идареси кутьлевий багъ васталарнен ишбирлик ве тешкиль этме-незарет 
ишлер болюгининъ ёлбашчысы;

Марченко Данута Алексеевна — Къырым Джумхуриети боюнджа Федераль махкеме 
хызмети Идареси Нижнегорск болюги боюнджа махкемеджилер болюгининъ ёлбашчысы — 
уйкен махкемеджиси;

Миронова Ольга Юрьевна — Къырым Джумхуриети боюнджа Федераль махкеме хыз-
мети Идареси Керчь шеэри боюнджа махкемеджилер болюгининъ ёлбашчы муавини — уйкен 
махкемеджининъ муавини;

Цолта Елена Алексеевна — Къырым Джумхуриети боюнджа Федераль махкеме хызмети  
Идареси весикъалар теминленмеси ве ватандашлар мураджаатларынен ишлер болюгининъ уй-
кен мутехассыс-эксперти.

4. Къырым Джумхуриетининъ бирлик къавийлештирильмесине, инкишафына ве абадан-
лаштырылмасына къошкъан муим шахсий иссеси, чокъйыллыкъ намуслы эмеги, юксек про-
фессионаллыгъы ичюн ве халкълар бирдемлигининъ Куню мунасебетинен:

4.1. «Шанлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатландырылсын:
Азизов Мятлаб Шафахатович — Къырым Джумхуриети боюнджа Федераль махкеме 

хызмети Идареси махсус аджеле невбетчилик болюгининъ ёлбашчысы — уйкен махкемеджиси;
Борисенко Наталия Николаевна — Къырым Джумхуриети ракъип сиясетининъ Коми-

тети сыра базарлыгъыны тешкиль этме идаренинъ ёлбашчысы;
Лутков Сергей Иванович — Новосёловское кой шурасынынъ депутаты, МСДж «Па-

литр а» Тиджарет эви» баш мудири, Симферополь болюги;
Натяжко Светлана Викторовна — «Экология ве табиат къулланма ресурслары боюн-

джа окъув-ильмий меркези» Къырым Джумхуриети Девлет мухтар тешкилятынынъ мудири, 
Багъчасарай болюги;

Трофимов Андрей Юрьевич — «Къырымнынъ кой эмекдары» газета Муарририети» 
Симферополь беледие болюги беледие бюджет тешкилятынынъ баш муаррири — мудири.

4.2. Къырым Джумхуриетининъ фахрий унванларына такъдим этильсин:
«Къырым Джумхуриетинде нам къазангъан агросанайы комплексининъ хадими»:
Вовк Вячеслав Владимирович — МСДж «Адонис Агро» мудири, Красногвардейск 

болюги ;
Мудрик Татьяна Анатольевна — МСДж «Дружба Народов» Эт комбинаты» баш муди-

ри, Красногвардейск болюги;
«Къырым Джумхуриетинде нам къазангъан багъджылыкъ ве шарапчылыкъ хадими»
Золотарёва Анна Ивановна — Русие Федерациясы Президенти ишлер Идареси «Мас-

сандр а» Истисал-аграр бирешмеси» Федераль девлет унитар тешкилятынынъ филиалы  — 
«Гурзуф» багъджысы, Ялта ш.;

«Къырым Джумхуриетинде нам къазангъан санайы хадими» 
Дячишин Алексей Петрович — Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа 

экологик, техноген ве атом незарети боюнджа Федераль хызмети Регионара идареси ёлбашчы-
нынъ муавини вазифесининъ эда этиджиси;

«Къырым Джумхуриетинде нам къазангъан укъукъчысы» 
Лугачёва Анжелика Леонидовна — Къырым Джумхуриети боюнджа Федераль махке-

ме хызмети Идаресининъ ёлбашчы муавини — Къырым Джумхуриети баш махкемеджининъ 
муавини;
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«Къырым Джумхуриетинде нам къазангъан девлет акимиет органларынынъ хадими» 
Платунова Елена Алексеевна — Къырым Джумхуриети сув ходжалыгъы ве мелиорация 

боюнджа Девлет комитети девлет гражданлыкъ хызмети, кадрлар ишлери ве коррупциягъа 
къаршы арекетлер идареси тешкиль этме ишлери, иш юрютме ве незарет болюгининъ мудири. 

4.3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлан-
дырылсын:

Алексашкин Владимир Николаевич — «Къырымнынъ сув ходжалыгъы ве мелиора-
ция  идареси» Къырым Джумхуриети девлет бюджет тешкиляты Красногвардейск филиалы 
Красногвардейск  чалыштырма къысымнынъ ёлбашчысы;

Жолудева Светлана Юрьевна — Къырым Джумхуриети ракъип сиясетининъ Комитети 
тешкиль этме — укъукъий ишлер идареси укъукъий рефакъат этме болюгининъ мудири;

Коровченко Елена Александровна — «А. П. Чехов адына Ялта гимназиясы» беледие 
девлет умумтасиль тешкилятынынъ тербиевий иш боюнджа мудир муавини;

Мороченец Ирина Дмитриевна — «Александрит» койлюлер (ферма) ходжалыгъынынъ 
башы, Нижнегорск болюги;

Покотило Александр Григорьевич — «Къырымнынъ сув ходжалыгъы ве мелиорация 
идареси» Къырым Джумхуриети девлет бюджет тешкиляты Киров филиалынынъ мудири;

Тоцкая Наталия Филипповна — «Ялта № 8 орта умумтасиль мектеби» беледие девлет 
умумтасиль тешкилятынынъ мудири;

Якубович Станислав Станиславович — «Флора» койлюлер (ферма) ходжалыгъынынъ 
тракторджы-машинаджысы, Нижнегорск болюги.

5. Къырым Джумхуриетинде агросанайы комплекснинъ инкишафына къошкъан муим 
шахсий иссеси, эалини юксек кейфиетли кой-ходжалыкъ махсулатларнен темин эткени, чокъ-
йыллыкъ намуслы эмеги, ААДж «Джанкой элеваторы» хадимлерининъ юксек профессио-
наллыгъы ичюн ве халкълар бирдемлигининъ Куню мунасебетинен Къырым Джумхуриети 
Девлет  Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен ААДж «Джанкой элеваторы» эмек коллек-
тиви мукяфатландырылсын.

6. Къырым Джумхуриетинде санатор-курорт саасынынъ инкишафына къошкъан 
муим шахсий иссеси, чокъйыллыкъ намуслы эмеги, юксек профессионаллыгъы ичюн ве 
МСДж «Авангард» Пансионаты» (Симферополь болюги) темель къоюлгъан кунюнден 55 йыл 
толгъаны мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъ-
ынен мукяфатландырылсын:

Еванкова Наталья Анатольевна — МСДж «Авангард» Пансионаты» уйкен идареджи-
си, Симферополь болюги;

Левченко Наталья Григорьевна — МСДж «Авангард» Пансионаты» истисал (ашхане) 
мудири, Симферополь болюги.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, октябрь 25,
№ п305-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫ ФЕДЕРАЛЬ  
ТОПЛАШУВЫНЫНЪ ДЕВЛЕТ ДУМАСЫ ДЕПУТАТЛАРЫ КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ДЕПУТАТЛАРЫНЕН 
РЕСМИЙ КОРЮШЮВ — 2016 СЕНЕСИ ОКТЯБРЬ 28-де КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ТЕМСИЛИЙ ПРОТОКОЛ 
ТЕДБИРИНИ НЪ КЕЧИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2015 сенеси майыс 20-де «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ фаалиети 
ерине кетирильмесинен багълы базы меселелернинъ уйгъунлаштырылмасы акъкъында»  
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631-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарынен тасдикълангъан, про-
токол тедбирлер кечирильмесине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ масрафлары 
акъкъында Низамнамеси I болюктеки 3-юнджи пунктнынъ 1-инджи пунктастына мувафыкъ, 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ векялетлери ерине кетирильмеси макъсадынен, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2016 октябрь 28-де Къырым Джумхуриетинде Русие Федерациясы Федераль Топлашу-

вынынъ Девлет Думасы депутатлары Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутат-
ларынен ресмий корюшюв — 2016 сенеси октябрь 28-де Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ  темсилий протокол тедбири кечирильсин.

2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында бельгиленген протокол тедбирнинъ 
кечирильме  программасы ве онынъ кечирильмесине масрафларнынъ тенъештирме джедвели 
тасдикъл ансын (иляве этиле)*.

3. Сермияларнынъ баш эмир этиджиси — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
ишлер Идареси олгъан, Къырым Джумхуриетининъ бюджет сермиялары эсабындан, мезкюр 
Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд этильген протокол тедбирлернинъ кечирильмесинен 
багълы масрафларны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси одесин. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, октябрь 26,
№ п306-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016—2017 СЕНЕЛЕРИНДЕКИ КУЗЬ-КЪЫШ ДЕВРИНДЕ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ АЯТ ТЕМИНЛЕМЕ ОБЪЕКТ ВЕ ХЫЗМЕТЛЕР 
ИШЛЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА МАЛЮМАТЫ АКЪКЪЫНДА

2016—2017 сенелериндеки кузь-къыш девринде Къырым Джумхуриетининъ аят теминле-
ме объект ве хызметлер ишлетильмеси акъкъында Къырым Джумхуриети мескен-коммуналь 
ходжалыгъы везири С. В. Карпов тарафындан беян этильген малюматыны динълеген сонъ,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2016—2017 сенелериндеки кузь-къыш девринде Къырым Джумхуриетининъ аят темин-

леме объект ве хызметлер ишлетильмеси акъкъында Къырым Джумхуриети мескен-коммуналь 
ходжалыгъы везири С. В. Карпов тарафындан беян этильген малюматы козь огюне алынсын.

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ буйругъына мутенасип, Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депутатлары беледие тешкиллери артындан пекитильген 
топракъларында ичтимаий-медений ве мескен фонду объектлернинъ ишлетмесинен багълы 
меселелерининъ чезме незаретини оператив тарзда темин этсинлер.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 1,
№ п307-1/16

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ЭМЕК, 
ИЧТИМАИЙ  КЪОРЧАЛАВ, САГЪЛЫКЪНЫ САКЪЛАВ 
ВЕ ВЕТЕРАНЛА Р ИШЛЕРИ БОЮНДЖА КОМИТЕТИ, КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ  ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ МЕДЕНИЕТ ВЕ МЕДЕНИ Й 
АСАБАЛЫКЪНЫ КЪОРЧАЛАВ МЕСЕЛЕЛЕРИ  БОЮНДЖА 
КОМИТЕТИ , КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  ШУРАСЫНЫНЪ 
АГРАР СИЯСЕТИ, ЭКОЛОГИЯ ВЕ ТАБИАТ РЕСУРСЛАРЫ 
БОЮНДЖА  КОМИТЕТЛЕРИНИНЪ ИСТИКЪБАЛЬ ИШЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА МАЛЮМАТЛАРЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эмек, ичтимаий къорчалав, сагълыкъны 
сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитети, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ медениет ве медений асабалыкъны къорчалав меселелери боюнджа Комитети, Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ аграр сиясети, экология ве табиат ресурслары боюнджа 
Комитетининъ реислери А. А. Шувалов, Н. П. Пермякова, И. В. Буданов тарафындан такъдим 
этильген мезкюр Комитетлерининъ истикъбаль ишлери акъкъында малюматларыны динъле-
ген сонъ,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эмек, ичтимаий къорчалав, сагълыкъны сакъ-

лав ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитети, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
медениет ве медений асабалыкъны къорчалав меселелери боюнджа Комитети, Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ аграр сиясети, экология ве табиат ресурслары боюнджа Комите-
тининъ реислери А. А. Шувалов, Н. П. Пермякова, И. В. Буданов тарафындан такъдим этильген 
мезкюр Комитетлерининъ истикъбаль ишлери акъкъында малюматлары козь огюне алынсын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 1,
№ п308-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИНИНЪ ЯЗ МЕВСИМИ ДЕВРИНДЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИ ДЕВЛЕТ МУЛЬКИЕТИНДЕ ВЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
БЕЛЕДИЕ ТЕШКИЛЛЕР МУЛЬКИЕТИНДЕ БУЛУНГЪАН  БАЛАЛАР 
РААТЛЫГЪЫ ВЕ САГЪЛАМЛАШТЫРМА ТЕШКИЛЯТЛАРЫНЫНЪ  
ФААЛИЕТИ АКЪКЪЫНДА

2016 сенесининъ яз мевсими девринде Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинде ве 
Къырым Джумхуриети беледие тешкиллер мулькиетинде булунгъан балалар раатлыгъы ве 
сагъламлаштырма тешкилятларынынъ фаалиети акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ санаторий-курорт комплекси ве туризм боюнджа Комитет реиси А. Ю. Черняк 
тарафындан беян этильген малюматыны музакере этип,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2016 сенесининъ яз мевсими девринде Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинде ве 

Къырым Джумхуриети беледие тешкиллер мулькиетинде булунгъан балалар раатлыгъы ве 
сагъламлаштырма тешкилятларынынъ фаалиети акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ санаторий-курорт комплекси ве туризм боюнджа Комитет реиси А. Ю. Черняк 
тарафындан беян этильген малюматы козь огюне алынсын.
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2. Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына тевсие этильсин:
балалар раатлыгъы ве сагъламлаштырма тешкилятларнынъ мульк комплекслеринен фай-

даланма тедбирлер семерелигини юксельтме боюнджа, шу сырада мезкюр саасына ятырым-
ларны джельп этме ёлунен, ишини девам этмек; 

Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде булунгъан балалар раатлыгъы ве 
сагъламлаштырма тешкилятларыны автоматик янгъын сигнализациясы ве автоматик янгъын 
сёндюрм е системаларынен донатылмасына Къырым Джумхуриетининъ бюджетинде сермия-
ларны бельгилемек;

«Евпатория санатор мектеп-гимназиясы» Къырым Джумхуриети Девлет бюджет умум-
тасиль тешкиляты бинасынынъ капиталь тамирине Къырым Джумхуриетининъ бюджетинден 
сермиялар айырма имкяниетини музакере этмек.

3. Къырым Джумхуриетининъ сагълыкъсакълав Везирлигине тевсие этильсин:
«Вода Крыма» Къырым Джумхуриети Девлет унитар тешкилятынен бирликте, 

«Бригантина » балалар ве ана-бабанен балалар ичюн Санаторийи» Къырым Джумхуриети 
Девлет  бюджет  тешкиляты канализация багъындан кесильме себебини огренмек ве уйгъун-
лаштырмакъ ичюн тедбирлер къабул этмек;

«Крымэнерго» Къырым Джумхуриети Девлет унитар тешкилятынен бирликте, «Алуп-
ка» веремге къаршы бала санаторийи» Къырым Джумхуриети Девлет бюджет тешкилятыны 
электрик багъына технологик къошулгъаны себебинден вазиетини огренмек ве уйгъунлаш-
тырмакъ ичюн тедбирлер къабул этмек.

4. Балалар раатлыгъы ве сагъламлаштырма тешкилятлары тарафындан Къырым Джумху-
риетинде раатлыкъ ве сагъламлаштырмада булунгъан балалар ичюн тасиль эснасынынъ теш-
киль этильмеси боюнджа усулий тевсиелер ишлеп чыкъармакъ Къырым Джумхуриетининъ 
тасиль, илим ве яшлар Везирлигине тевсие этильсин.

5. Алчакъ туристик мевсими девринде Къырым Джумхуриетинде балалар раатлыгъы ве 
сагъламлаштырмасынынъ тешкиль этме программаларыны Русие туристик базарында илери-
леме боюнджа тедбирлер комплексни кечирмек Къырым Джумхуриетининъ курорт ве туризм 
Везирлигине, Къырым Джумхуриетининъ тасиль, илим ве яшлар Везирлигине ве Къырым 
Джумхуриетининъ сагълыкъсакълав Везирлигине тевсие этильсин. 

6. Мутенасип беледие тешкиллер топрагъында яшагъан балаларнынъ раатлыгъы ве сагъ-
ламлаштырмасынынъ тешкиль этильмесине 2017 сенесинде Къырым Джумхуриети беледие 
тешкиллерининъ бюджетлеринде сермиялар айырмакъ Къырым Джумхуриетинде беледие 
тешкиллерининъ ерли мустакъиль идареджилик органларына теклиф этильсин.

7. «Сказка» балалар ичюн язлыкъ сагъламлаштырма меркезнинъ фаалиетини къорчала-
макъ имкяниетни музакере этмек Къырым Джумхуриети Ленин болюги беледие тешкилининъ 
ерли мустакъиль идареджилик органларына теклиф этильсин.

8. Ятырым фаалиетини темин этмек ичюн «Отважный» ве «Лесной» балалар сагълам-
лаштырма лагерьлернинъ мульк комплекслерини теслим этме имкяниетини музакере этмек 
Къырым Джумхуриети Симферополь шеэр больгеси беледие тешкилининъ ерли мустакъиль 
идареджилик органларына теклиф этильсин.

9. «Бригантина» балалар ве ана-бабанен балалар ичюн санаторий янында джемаат накъ-
лие турагъыны ерлештирме имкяниетини музакере этмек Къырым Джумхуриети Евпатория 
шеэр больгеси беледие тешкилининъ ерли мустакъиль идареджилик органларына теклиф 
этильсин.

10. «Къырым джумхурий клиник фтизиатрия ве пульмонология меркези» Къырым Джум-
хуриети Девлет бюджет тешкилятынынъ «Опушки» веремге къаршы бала санаторийине накъ-
лие ёлунынъ капиталь тамир кечирме имкяниетини музакере этмек Къырым Джумхуриети 
Симферополь болюги беледие тешкилининъ ерли мустакъиль идареджилик органларына тек-
лиф этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 1,
№ п309-1/16

_____________



400№ 11 638—639 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИ НОЯБРЬ 16-да КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ   
ШУРАСЫНЫНЪ ОТУРЫШЫНДА «УКЮМЕТ СААТЫ» КЕЧИРИЛЬМЕСИ  
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 174 маддесине мувафыкъ
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2016 сенеси ноябрь 16-да саат 10.00 Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ отуры-

шында «укюмет сааты» кечирильсин.
2. «Укюмет сааты»нда ашагъыдаки мевзу бельгиленсин: «Къырым Джумхуриетининъ 

сагълыкъсакълав саасында ишлер вазиети ве инкишаф истикъбали акъкъында».
3. «Укюмет сааты»нынъ мевзусы боюнджа давет этильген шахыслар джедвелине ашагъы-

дакилер кирсетильсин: Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы Реисининъ муавини  — Алла 
Николаевна Пашкунова, Къырым Джумхуриетининъ сагълыкъсакълав везири — Александр  
Иванович Голенко.

4. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ уйгъун къарар лейхаларыны азырламакъ 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эмек, ичтимаий къорчалав, сагълыкъны сакълав 
ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитетине авале этильсин.

5. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитетлерине (комиссияларына), 
Къырым  Джумхуриети Девлет Шурасынынъ фракцияларына ве Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ депутатларына 2016 сенеси ноябрь 9-на къадар Къырым Джумхуриети  
Девлет Шурасынынъ Президиумына мезкюр Къарарнынъ 2-нджи пунктында бельгилен-
ген «укюмет  сааты»нынъ мевзусы боюнджа ресмий шахысларгъа язылы суаллер ёлламакъ 
теклиф  этильси н.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 1,
№ п310-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИ НОЯБРЬ 16-на КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ  ШУРАСЫ ОТУРЫШЫНЫНЪ КУНЬ ТЕРТИП ЛЕЙХАСЫ 
ШЕКИЛЛЕНМЕ СИ 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 пунк-
тына мувафыкъ, 2016 сенеси ноябрь 16-на биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасы бешинджи сессия отурышынынъ кунь тертип лейхасына кирсетильмеси ичюн 
теклиф этильген суаллерни музакере этип,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2016 сенеси ноябрь 16-на Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы отурышынынъ кунь 

тертип лейхасы шекилленсин (иляве этиле)*.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 1,
№ п311-1/16

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2015 СЕНЕСИНДЕ ОЗЬ ФААЛИЕТ НЕТИДЖЕЛЕРИ АКЪКЪЫНД А 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 
ИКЪТИСАДИЙ,  БЮДЖЕТ-МАЛИЕ ВЕ БЕРГИ СИЯСЕТИ БОЮНДЖА  
КОМИТЕТИНИНЪ ЭСАБАТЫ АКЪКЪЫНДА» СУАЛИ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ТОПЛАШУВЫНДА 
БАКЪЫМГЪА АЗЫРЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесиндеки 1-инджи къы-
сымнынъ 3-юнджи ве 5-инджи пунктларына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
икътисадий, бюджет-малие ве берги сиясети боюнджа Комитетининъ реиси И. М. Лукашев 
тарафындан такъдим этильген 2015 сенесинде озь фаалиет нетиджелери акъкъында Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сиясети боюнджа Ко-
митетининъ эсабат лейхасыны динълеген сонъ,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги 

сиясети  боюнджа Комитетининъ реиси И. М. Лукашев тарафындан такъдим этильген 2015 се-
несинде озь фаалиет нетиджелери акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
икътисадий, бюджет-малие ве берги сиясети боюнджа Комитетининъ эсабат лейхасы такъдир-
ленсин.

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ топлашувында музакере этмек ичюн Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сиясети боюн-
джа Комитетининъ реиси И. М. Лукашев 2015 сенесинде озь фаалиет нетиджелери акъкъында 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сиясети бо-
юнджа Комитетининъ эсабатыны азырласын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 1,
№ п312-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ДЖЕНЮП-РУСИЕ ПАРЛАМЕНТ АССОЦИАЦИЯСЫНА КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ — КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ПАРЛАМЕНТИНИНЪ ПАРЛАМЕНТ ДЕЛЕГАЦИЯСЫ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумху-
риети Къанунынынъ 29 маддесине, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 
19 маддесиндеки 15-инджи пунктына, 183 маддесиндеки 2-нджи къысмына, 185 маддесине, 
Дженюп-Русие Парламент Ассоциациясынынъ Низамнамесине ве Дженюп-Русие Парламент 
Ассоциациясынынъ тешкиль этильмеси акъкъында Анълашмагъа къошулмакъ теклифине му-
вафыкъ 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Дженюп-Русие Парламент Ассоциациясына Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 

Къырым Джумхуриети Парламенти парламент делегациясынынъ теркиби тасдикълансын 
(иляве этиле)*.

2. Илявеге эсасланаракъ, Дженюп-Русие Парламент Ассоциациясынынъ комитетлерине 
Дженюп-Русие Парламент Ассоциациясына Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къы-

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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рым Джумхуриети Парламенти парламент делегациясынынъ азалары — Къырым Джумхурие-
ти Девлет Шурасынынъ депутатлары ёлландырылсын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 1,
№ п313-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

БЕДЕН ТЕРБИЕСИ ВЕ СПОРТ СААСЫНДА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ МУЭССИСЕЛЕРИНЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫ ГРАНТЛАРЫНЫНЪ ТАЙИНЛЕНМЕСИ АКЪКЪЫНД А

2016 сенеси сентябрь 21-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 1198-1/16 санлы 
Къарарынен тасдикълангъан беден тербиеси ве спорт саасында Къырым Джумхуриети девлет 
муэссиселерине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грантлары акъкъында Низамна-
месининъ 7-нджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Маддий-техникий базасыны къавийлештирмек ичюн беден тербиеси ве спорт саасында 

Къырым Джумхуриети девлет муэссиселерине 500000,0 рубле микъдарында эр бири Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эки гранты тайинленсин:

«УФА (ОФП) залынынъ донатмасы» проектни амельге кечирмек ичюн «Крым-СПОРТ» 
Региональ спорт-идман меркези» Къырым Джумхуриети Девлет бюджет муэссисесине;

«Балалар ичюн бокс дерслерни кечирмек макъсадынен спорт залынынъ донатмасы 
(Къорчалангъан балалыкъ)» проектни амельге кечирмек ичюн «Къырым Джумхуриети джый-
ма такъымларынынъ спорт азырлама Меркези» Къырым Джумхуриети Девлет бюджет муэс-
сисесине.

2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында бельгиленген беден тербиеси ве спорт саа-
сында Къырым Джумхуриети девлет муэссиселерине грантларнынъ тайинленмеси акъкъында 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы тарафындан тайинленген нумюнеси 
боюнджа шеадетнамелерни Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси азыр-
ласын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 1,
№ п314-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ РЕГИОНАЛЬ СПОРТ 
ФЕДЕРАЦИЯЛА РЫ ВЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНД А 
ФААЛИЕТ  ЭТКЕН УМУМРУСИЕ СПОРТ ФЕДЕРАЦИЯСЫ АЙРЫ 
ТИЗИЛЬГЕН ШУБЕЛЕРИНЕ (РЕГИОНАЛЬ БОЛЮКЛЕРИНЕ) 
КЪЫРЫМ  ДЖУМХУР ИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ГРАНТЛАРЫНЫНЪ 
ТАЙИНЛЕНМЕ СИ АКЪКЪЫНДА

2016 сенеси сентябрь 21-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 1199-1/16 санлы 
Къарарынен тасдикълангъан Къырым Джумхуриетининъ региональ спорт федерациялары ве 
Къырым Джумхуриети топрагъында фаалиет эткен умумрусие спорт федерациясы айры ти-
зильген шубелерине (региональ болюклерине) Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
грантлары акъкъында Низамнамесининъ 7-нджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Маддий-техникий базасыны къавийлештирмек ичюн Къырым Джумхуриетининъ ре-

гиональ спорт федерациялары ве Къырым Джумхуриети топрагъында фаалиет эткен умумру-
сие спорт федерациясы айры тизильген шубелерине (региональ болюклерине) 500000,0 рубле 
микъдарында эр бири Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эки гранты тайинленсин:

«Баскетбол — энъ эйиси балаларгъа» проектни амельге кечирмек ичюн «Къырым Джум-
хуриетининъ баскетбол Федерациясы» региональ джемаат муэссисесине;

«Къырым Джумхуриетинде киокусинкай инкишафы» проектни амельге кечирмек ичюн 
«Къырым джумхурий киокусинкай ассоциациясы» региональ джемаат муэссисесине.

2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында бельгиленген Къырым Джумхуриетининъ 
региональ спорт федерациялары ве Къырым Джумхуриети топрагъында фаалиет эткен умум-
русие спорт федерациясы айры тизильген шубелерине (региональ болюклерине) грантларнынъ 
тайинленмеси акъкъында Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы тарафын-
дан тайинленген нумюнеси боюнджа шеадетнамелерни Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ ишлер Идареси азырласын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 1,
№ п315-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ АВГУСТ 19-да КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫНЫНЪ  2448-6/14 САНЛЫ КЪАРАРЫНЕН ТАСДИКЪЛАНГЪАН  
«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  ШУРАСЫНЫН Ъ ВЕСИКЪА-
ЛАР ТОПЛАМЫ» МУАРРИРИЕТ КОЛЛЕГИЯСЫНЫН Ъ ТЕРКИБИНЕ 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 5-инджи къыс-
мына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2014 сенеси август 19-да Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2448-6/14 санлы 

Къарарынен тасдикълангъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар 
топламы» муарририет коллегиясынынъ теркибине (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
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нынъ Весикъалар топламы, 2014 с., № 2, 203 мад.; 2015 с., № 10, 578 мад.) денъишмелер кирсе-
тип, янъы тарирде арз этильсин (иляве этиле)*.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 1,
№ п316-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ САА ХАДИМЛЕРИНИНЪ МУКЯФАТЛАНДЫРЫЛМАСЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ бирлик къавийлештирильмесине, инкишафына ве абадан-

лаштырылмасына къошкъан муим шахсий иссеси, намуслы эмеги, юксек профессионаллыгъы 
ичюн ве халкълар бирдемлигининъ Куню мунасебетинен:

1.1. «Шанлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатландырылсын
Шкурина Лариса Николаевна — Красногвардейск кой шурасынынъ реиси — Красно-

гвардейск кой къасаба идаресининъ ёлбашчысы, Советский болюги.
1.2. Къырым Джумхуриетининъ фахрий унванларына такъдим этильсин:
«Къырым Джумхуриетинде нам къазангъан тасиль хадими»:
Кибирёва Тамара Александровна — «Эмек мектеби» беледие бюджет умумтасиль теш-

килятынынъ мудири, Симферополь болюги;
Никитин Александр Олегович — шахсий теджрибели логопед-дефектологы (иш адамы ), 

Ялта ш.;
«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан оджасы»
Вульфиус Игорь Гарьевич — «№ 9 мектеп-гимназия» Ялта окъув-тербиевий комплекси » 

беледие девлет умумтасиль тешкилятынынъ рус тили ве эдебияты оджасы;
«Къырым Джумхуриетинде нам къазангъан беден тербиеси ве спорт хадими»
Полешко Владимир Васильевич — «Махсуслаштырма енгиль атлетика боюнджа 

№ 1 олимпик едеги бала-генчлер спорт мектеби» Къырым Джумхуриети девлет бюджет теш-
киляты енгиль атлетика боюнджа муаллими;

«Къырым Джумхуриетинде нам къазангъан укъукъчысы»
Стоковская Татьяна Валентиновна — Къырым адлиеджилер Ассоциациясынынъ аза-

сы, Симферополь ш.
2. Хызмет вазифелерини къусурсыз эда эткени, къанун ве укъукъий низамны темин этке-

ни, юксек профессионаллыгъы ичюн ве Русие Федерациясы ички ишлер органлар хадимлери-
нинъ Куню мунасебетинен:

2.1. «Къырым Джумхуриетини къорчалагъаны ичюн» медалинен мукяфатландырылсын
Ковтун Наталия Иосифовна — полиция подполковниги, Къырым Джумхуриети боюн-

джа ИИВ экстремизмге къаршы арекетлер боюнджа агент-аджеле ишлерни тешкиль этме ёне-
лиш меркезининъ опер темсильджиси.

2.2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлан-
дырылсын:

Алиев Энвер Узретович — уйкен полиция сержанты, «Къырым Джумхуриети боюнджа 
ИИВ тешкиляттан тыш къорчалама Идареси» Федераль девлет тешкилятынынъ филиалы — 
Джанкой болюкара шубеден тыш къорчалама болюги полиция взводы № 1 шубесининъ поли-
ция хадими (айдавджысы);

Жуненко Яна Дмитриевна — уйкен полиция лейтенанты, Къырым Джумхуриети боюн-
джа чагъына етмегенлернинъ ишлери боюнджа шубеси ве полиция къысым темсильджилери-
нинъ фаалиетини тешкиль этме болюги чагъына етмегенлер ишлери боюнджа шубе фаалие-
тини тешкиль этме болюгининъ инспекторы;

* Къарар илявесиз дердж этиле.

645



405№ 11 645 мад. 

Кандыбко Алексей Анатольевич — полиция майоры, Къырым Джумхуриети боюнджа 
ИИВ Русие Федерациясы субъектлерининъ иджра акимиет органларынен ве ерли мустакъиль 
идареджилик органларынен ишбирлик ве джемиет низамыны къорчалама тешкилят идареси 
махсус полиция муэссиселернинъ къорчалама ве конвойлемесини тешкиль этме шубесининъ 
ёлбашчысы;

Коготков Дмитрий Владимирович — полиция капитаны, Къырым Джумхуриети боюн-
джа ИИВ девлет къорчаланмасында мухтадж олгъан шахысларнынъ телюкесизлигини темин 
этмеси боюнджа аджеле-къыдырма къысымнынъ телюкесизлик тедбирлерни темин этме ве 
аджеле тешкермелер кечирме болюгининъ муим хусусий ишлер боюнджа опер темсильджиси.

3. Ветеран арекетининъ инкишафына, генчлернинъ къараманий-ватанпервер тербиесине 
къошкъан иссеси, семерели аятий нокъта-и назары ичюн ве Русие Федерациясы ички ишлер 
органлар хадимлерининъ Куню мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Пре-
зидиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатландырылсын 

Коршунов Константин Алексеевич — истифада полиция майоры, ички ишлер органла-
рынынъ ветераны.

4. Хызмет вазифелерини къусурсыз эда эткени, Чернобыль фелякетининъ акъибетини 
ёкъ этме боюнджа ишине къошкъан муим шахсий иссеси ве юксек профессионаллыгъы ичюн 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатландырылсын

Каракуль Иван Иванович — Чернобыль АЭС акъибетининъ нетиджелерини ёкъ этме 
иштиракчиси, «Чернобыль Бирлешмеси» Керчь шеэр джемаат сакъатлар тешкилятынынъ азасы.

5. Силя ве арбий техникасынынъ янъы нумюнелер сынавларыны кечирильмесинде кось-
терильген юксек нетиджелер, хызмет вазифелерини къусурсыз эда эткени, юксек профессио-
наллыгъы ичюн, Феодосия шеэри денъиз ракета полигоннынъ темель къоюлгъан кунюнден 
70 йыл толгъаны ве ракета ордулар ве топларнынъ Куню мунасебетинен: 

5.1. «Къырым Джумхуриетини къорчалагъаны ичюн» медалинен мукяфатландырылсын:
Глушаков Владимир Александрович — Девлет Меркез Денъиз Полигоны 2-нджи сы-

нап бакъма меркези болюгининъ уйкен муэндиси, Феодосия ш.;
Сикираж Владимир Васильевич — а/къ 09703-Л ветеранлар координацион шурасы-

нынъ реиси, Феодосия ш.
5.2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлан-

дырылсын: 
Верпек Александр Петрович — Русие Федерациясы Силялы Къуветлер ветераны, 

Феодосия  ш.;
Жулым Александр Алексеевич — Девлет Меркез Денъиз Полигоны 5-инджи махкеме 

теминлемеси 1-инджи категориялы муэндиси, Феодосия ш.;
Матюха Вадим Васильевич — Девлет Меркез Денъиз Полигоны 2-нджи сынап бакъма 

меркези болюгининъ уйкен муэндиси, Феодосия ш.
6. Чокъйыллыкъ намуслы эмеги, юксек профессионаллыгъы, Къырым Джумхуриетининъ 

джемиет омюринде семерели иштирагъы ичюн ве 70 яшыны толдургъаны мунасебетинен 
«Вазифеге  садыкълыгъы ичюн» нишанынен мукяфатландырылсын

Левина Валентина Григорьевна — эмек ветераны, Симферополь ш.
7. Хызмет вазифелерни беджергенде косьтерильген хусусий ярарлыгъы, юксек профессио-

наллыгъы ве 55 яшыны толдургъаны мунасебетинен «Вазифеге садыкълыгъы ичюн» нишаны-
нен мукяфатландырылсын

Чернова Марина Александровна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ иш-
лер идареджиси.

8. Балаларнынъ тербиесинде косьтерильген ярарлыкълар, оларнынъ сагълыгъы, тасили, 
беден тербиеси, аньаневий ве ахлякъий инкишафынынъ менсюп севиеси ве аилевий аньане-
лернинъ пекитильмеси «Ана-бабанынъ къараманлыгъы» медалинен мукяфатландырылсын:

Матвеенко Ольга Евгеньевна — секиз баланынъ анасы, Красногвардейск болюги;
Матвеенко Сергей Васильевич — секиз баланынъ бабасы, Красногвардейск больгеси-

нинъ диянеткяр папазы, Октябрьское шткъ «Достойно есть» ибадетханенинъ папазы.
9. Архив ишининъ инкишафына, Къырым Джумхуриети весикъалашма асабалыгъынынъ 

рагъбетлендирильмесине къошкъан муим шахсий иссеси, чокъйыллыкъ намуслы эмеги, юксек 
профессионаллыгъы ичюн ве 50 яшыны толдургъаны мунасебетинен Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатландырылсын
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Соболевская Татьяна Владимировна — Къырым Джумхуриети Девлет архив хызмети 
архив муэссиселернинъ тешкиль этме-аналитик ишлери ве ильмий-усулий фаалиетининъ те-
минленме болюгининъ консультанты.

10. Журналистика инкишафына къошкъан муим шахсий иссеси, Къырым Джумхуриети 
джемаат-сиясий омюрининъ айдынлатылмасында семерели иштирагъы ве юксек профессио-
наллыгъы ичюн:

10.1. «Шанлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатландырылсын: 
Байлова Ирина Семёновна — «Крым» Телерадиокомпаниясы» тиджарий олмагъан мух-

тар тешкилятынынъ малие мудири, Симферополь ш.;
Полонский Анатолий Иванович — «Крым» Телерадиокомпаниясы» тиджарий олмагъан  

мухтар тешкиляты радио айдынлатылмасы департаменти махсус программалар махсус болю-
гининъ мухбири, Симферополь ш.

10.2. «Къырым Джумхуриетини къорчалагъаны ичюн» медалинен мукяфатландырылсын:
Вакулик Наталья Александровна — «Крым» Телерадиокомпаниясы» тиджарий 

олмагъ ан мухтар тешкиляты телеяйынлав департаменти махсус программалар хызметининъ 
режиссёри, Симферополь ш.;

Сайханов Дмитрий Анатольевич — «Крым» Телерадиокомпаниясы» тиджарий олма-
гъан мухтар тешкиляты истисал-техникий департаменти ТЯ (ТВ) болюгининъ баш муэндиси, 
Симферополь ш.;

Слюсарь Алексей Викторович — «Крым» Телерадиокомпаниясы» тиджарий олмагъан 
мухтар тешкилятынынъ техникий мудири, Симферополь ш.

10.3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфат-
ландырылсын:

Бережная Маргарита Александровна — «Крым» Телерадиокомпаниясы» тиджарий 
олмагъ ан мухтар тешкиляты ТЯ департаменти координация болюгининъ ТЯ идареджиси, 
Симферополь ш.;

Моргун Вероника Юрьевна — «Крым» Телерадиокомпаниясы» тиджарий олмагъан  
мухтар тешкиляты телеяйынлав департаменти ТЯ режиссёрлар хызмети баш режиссёри, 
Симферопо ль ш.;

Попова Татьяна Борисовна — «Крым» Телерадиокомпаниясы» тиджарий олмагъан мух-
тар тешкиляты малие-икътисадий департаментининъ баш муасебеджиси, Симферополь ш.;

Семиразум Олег Витальевич — «Крым» Телерадиокомпаниясы» тиджарий олмагъан  
мухтар тешкиляты истисал-техникий департаменти РЯ (РВ) болюгининъ муэндиси-программа-
джысы, Симферополь ш.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 1,
№ п317-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ  
БАЗЫ КЪАРАРЛАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 5-инджи къыс-
мына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2014 сенеси сентябрь 23-те къабул олунгъан «Биринджи чагъырыш Къырым Джумху-

риети Девлет Шурасы Президиум азаларынынъ фаалиетини базы тешкиль этме меселелери 
акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 25-1/14 санлы Къарарына (Къырым 

646
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Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014 с., № 3, 324 мад., № 5, 516 мад.) 
ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

2-нджи пунктта:
биринджи сатырбашында «М. И. Пономаренко» сёзлери чыкъарылсын;
экинджи сатырбашында «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. А. Кон-

стантиновгъа ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ биринджи муавини 
К. М. Бахаревге, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ муавини А. Д. Козенкогъа, 
Р. И. Ильясовгъа» сёзлери «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реисине ве Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ биринджи муавинине, Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасы Реисининъ муавинине» сёзлерине денъиштирильсин.

2. 2014 сенеси декабрь 3-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Реиси янында укъукъ иджады боюнджа Ильмий шурасы акъкъында» Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ 280-1/14 санлы Къарарынен тасдикълангъан Къырым Джумхуриети Дев-
лет Шурасынынъ Реиси янында укъукъ иджады боюнджа Ильмий шурасы теркибине (Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014 с., № 6, 670 мад.; 2015 с., № 3, 
149 мад.; 2016 с., № 2, 85 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

«Бахарев Константин Михайлович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
Реисининъ биринджи муавини, Ильмий шурасы ёлбашчысынынъ биринджи муавини;»

сатыр, ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Маленко Наталья Фёдоровна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ 

биринджи муавини, Ильмий шурасы ёлбашчысынынъ биринджи муавини;».
3. 2015 сенеси майыс 6-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет граждан  

хызметини кечирме меселелерини токъунгъан къанун лейхаларыны ве дигер норматив-
укъукъий  актларынынъ азырланмасы боюнджа иш группасынынъ тешкиль этильмеси акъ-
къында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ п28-1/15 санлы Къарарына (Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2015 с., № 5, 275 мад., 281 мад.; 
2016 с., № 2, 87 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1-инджи пунктта ашагъыдаки сатыр 
«Бахарев Константин Михайлович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 

Реисининъ биринджи муавини, иш группасынынъ реиси;»
ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«Маленко Наталья Фёдоровна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Реисининъ 

биринджи муавини, иш группасынынъ реиси;».
4. 2016 сенеси февраль 2-де къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ дев-

лет акимиет къанунджылыкъ (темсильджилик) органларынен тизильген парламентара ишбир-
лик акъкъында анълашма ерине кетирильмеси боюнджа Къырым Джумхуриетининъ Девлет 
Шурасы — Къырым Джумхуриети Парламентининъ фаалиети акъкъында» Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасынынъ п168-1/16 санлы Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ Весикъалар топламы, 2016 с., № 2, 76 мад., № 5, 275 мад.) ашагъыдаки денъишмелер 
кирсетильсин:

9-ынджы сатыр ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
9. Шувалов А. А. — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эмек, ичтимаий 

къорчалав, сагълыкъны сакълав ве ветеранлар ишлери боюнджа Комитет реиси
Иркутск виляетининъ 
Къанунджылыкъ топлашувы

12-нджи сатыр ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
12. Буданов И. В. — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ аграр сиясети, 

экология ве табиат ресурслары боюнджа Комитет реиси
Краснодар виляетининъ 
Къанунджылыкъ топлашувы

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 1,
№ п318-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

В. А. КОНСТАНТИНОВНЫ «МЕРХАМЕТ, ХАЙРИЕ ВЕ ИМАЕ 
ФААЛИЕТИ  ИЧЮН» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫН Ъ ЯРАРЛЫКЪ БЕЛЬГИСИНЕН МУКЯФАТ-
ЛАНДЫРЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
Имае ярдымыны бергени, тасиль саасында косьтерильген мерхамет, семерели джемиет, 

хайрие ве спонсор фаалиети ичюн «Мерхамет, хайрие ве имае фаалиети ичюн» Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ ярарлыкъ бельгисинен мукяфатландырылсын

Константинов Владимир Андреевич — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 11,
№ п320-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИ НОЯБРЬ 16-на КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫ ОТУРЫШЫНЫНЪ КУНЬ ТЕРТИП ЛЕЙХАСЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛ ЕР 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 пунк-
тына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2016 сенеси ноябрь 1-де къабул олунгъан «2016 сенеси ноябрь 16-на Къырым Джумхури-

ети Девлет Шурасы отурышына кунь тертип лейхасынынъ шекилленмеси акъкъында» 
п311-1/16 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Къарарына (Къырым  
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2016 с., № 11, 639 мад.) ашагъыдаки 
денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде:
«Къырым Джумхуриетинде норматив укъукъий актларнынъ укъукъ къулланма монито-

ринги акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында» суали ашагъыда-
ки тарирде арз этильсин:

«Къырым Джумхуриетинде норматив укъукъий актларнынъ мониторинги акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында»;

ашагъыдаки мундериджели суаллернен текмилленсин:
«2015 сенеси январь 1-не къадар Къырым Джумхуриети топрагъында арекет эткен 

къанунджылыгъына мутенасип, 2014 сенесинде арбий хызмет я да нефакъа теминленме-
си боюнджа хызметине мусавий олгъан, хызметни кечкен нефакъаджылар ве оларнынъ 
аиле азаларына 2014 сенеси ичюн алып оламагъан маддий сермияларынынъ оденильмеси 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында. 

(Лейха 2016 сенеси октябрь 19-да биринджи окъувда къабул олунды.)
Шувалов А. А. — КъДж ДШ депутаты,  
КъДж ДШ эмек, ичтимаий къорчалав, 
сагълыкъны сакълав ве ветеранлар 
ишлери боюнджа Комитет реиси
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«Къырым Джумхуриети топрагъында айры категориялы ватандаш ве шахысларына ич-
тимаий ярдым тедбирлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында. 

(Лейха 2016 сенеси октябрь 19-да биринджи окъувда къабул олунды.)
Шувалов А. А. — КъДж ДШ депу-
таты, КъДж ДШ эмек, ичтимаий 
къорчалав, сагълыкъны сакълав 
ве ветеранлар ишлери боюнджа 
Комитет реиси

«Къырым Джумхуриети эалисини ичти маий къорчалав саасында ерли мустакъиль ида-
реджилик органларына айры девлет векялетлери берильмеси акъкъында» Къырым Джумху-
риетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы акъкъында. 

(Лейха 2016 сенеси сентябрь 21-де биринджи окъувда къабул олунды.)
Шувалов А. А. — КъДж ДШ депу-
таты, КъДж ДШ эмек, ичтимаий 
къорчалав, сагълыкъны сакълав 
ве ветеранлар ишлери боюнджа 
Комитет реиси

«Къырым Джумхуриетинде беледие вазифелерини эда эткен шахысларнынъ нефакъа те-
минленмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында. 

(Лейха 2016 сенеси сентябрь 21-де биринджи окъувда къабул олунды.)
Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты,  
КъДж ДШ девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик 
меселелери боюнджа Комитет 
реиси;

«Къырым Джумхуриетинде сагълыкъсакълав акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы акъкъында. 

Голенко А. И. — КъДж сагълыкъ-
сакълав везири

«Къырым Джумхуриетинде агъыраякълы къадынларны, эмиздирген аналарны, учь яшы-
на къадар балаларны эксиксиз емекнен теминленмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасы акъкъында. 

Голенко А. И. — КъДж сагълыкъ-
сакълав везири

«Къырым Джумхуриетинде ичтимаий, накълие ве муэндис инфраструктура объект-
лерине сакъатлар ве дигер аз арекетли группаларнынъ маниасыз иришим теминленмеси акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында.

Романовская Е. В. — КъДж эмек 
ве ичтимаий къорчалав везири

«Къырым Джумхуриети девлет тешкилятлар хадимлерининъ эмек уджрети акъкъында» 
Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 3 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында.

Романовская Е. В. — КъДж эмек 
ве ичтимаий къорчалав везири

«Къырым Джумхуриетининъ беледие хызмети вазифелерини эда эткен шахысларына 
тедж рибе боюнджа нефакъалар тайинленмеси ичюн Къырым Джумхуриетинде беледие хызмет 
стажнынъ эсапланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында.

Романовская Е. В. — КъДж эмек 
ве ичтимаий къорчалав везири

«Къырым Джумхуриетининъ базы къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында. 

Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик 
меселелери боюнджа Комитет реиси
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«Къырым Джумхуриетининъ девлет гарантиялары акъкъында» Къырым Джумхурие-
тининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун  лейхасы акъкъында. 

Кивико И. В. — КъДж малие 
везири;

Къырым Джумхуриетининъ Джемаат палатасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасы акъкъында. 

Трофимов С. А. — КъДж ДШ 
депу таты, КъДж ДШ къанун-
джылыкъ боюнджа Комитет реиси

«Къырым Джумхуриетинде тиджарий олмагъан ичтимаий тешкилятларына девлет ве бе-
ледие дестеги акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 маддесине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында. 

Опанасюк Л. Н. — КъДж ВШ Реис 
муавини — КъДж ВШ Аппарат 
ёлбашчысы;

Дженюп-Русие Парламент Ассоциациясынынъ тешкиль этильмеси акъкъында Анълаш-
масына Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриети Парламентининъ 
къошулмасы акъкъында. 

Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик 
меселелери боюнджа Комитет 
реиси;

2017 сенеси ичюн Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинде булунгъан мульк шахсий-
лештирме Тахмин планынынъ (программасынынъ) тасдикъланмасы акъкъында.

Анюхина А. В. — КъДж мульк ве 
топракъ мунасебетлер везири;

Базарлыкъ этмейип арекетсиз мулькни Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ иш-
лер Идаресине кирагъа бермек уйгъунлаштырылмасы акъкъында.

Коваленко В. В. — КъДж ДШ 
депутаты

2014 сенеси июль 9-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети девлет граждан хызме-
тинининъ вазифелерине иддиа эткен гражданлары, Къырым Джумхуриети девлет граждан 
хызметининъ вазифелери, Къырым Джумхуриети девлет вазифелерини эда эткен шахыслары, 
Къырым Джумхуриети девлет граждан хадимлери тарафындан озь келирлери, масрафлары акъ-
къында, мулькиет ве мульк характерли меджбуриетлери акъкъында малюматлар берильмеси 
ве ханым (акъай) ве чагъына етмеген балаларынынъ келирлери, масрафлары акъкъында , муль-
киет ве мульк характерли меджбуриетлери акъкъында малюматлар берильмеси акъкъында » 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2343-6/14 санлы Къарарына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында.

Романовская Е. В. — КъДж эмек 
ве ичтимаий къорчалав везири

Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Ялта шеэр 
больгеси беледие тешкилининъ беледие мулькиетине арекетсиз мулькни бедава кечирмек 
ичюн Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына разылыкъ берильмеси акъкъында.

Голенко А. И. — КъДж сагълыкъ-
сакълав везири

Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Ялта шеэр 
больгеси беледие тешкилининъ беледие мулькиетине арекетсиз мулькни бедава кечирмек 
ичюн Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына разылыкъ берильмеси акъкъында.

Голенко А. И. — КъДж сагълыкъ-
сакълав везири

Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Нижнегорск 
болюги Лиственное кой къасабасы беледие тешкилининъ беледие мулькиетине арекетсиз 
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мулькни бедава кечирмек ичюн Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына разылыкъ 
берильмеси акъкъында.

Анюхина А. В. — КъДж мульк ве 
топракъ мунасебетлер везири 

Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети Киров болю-
ги Синицыно кой къасабасы беледие тешкилининъ беледие мулькиетине арекетсиз мулькни 
бедава кечирмек ичюн Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына разылыкъ берильмеси 
акъкъында.

Анюхина А. В. — КъДж мульк ве 
топракъ мунасебетлер везири 

Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден беледие мулькиетине арекетсиз 
мулькни бедава кечирмек ичюн Къырым Джумхуриетининъ Везирлер Шурасына разылыкъ 
берильмеси акъкъында.

Анюхина А. В. — КъДж мульк ве 
топракъ мунасебетлер везири». 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 14,
№ п321-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ОЛИМПИК ОЮНЛАР, ПАРАЛИМПИК ОЮНЛАР ПРОГРАММАСЫНА  
КИРСЕТИЛЬГЕН, ШУ СЫРАДА ДИГЕР СПОРТ ЧЕШИТЛЕРИ  
БОЮНДЖА  СПОРТЧЫЛАР ВЕ ИДМАНДЖЫЛАРЫНА КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ МУКЯФАТЛАРЫ 
ТАЙИНЛЕНМЕ СИ АКЪКЪЫНДА

2016 сенеси сентябрь 21-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 1197-1/16 сан-
лы Къарарынен тасдикълангъан Олимпик оюнлар, Паралимпик оюнлар программасына 
кирсе тильген, шу сырада дигер спорт чешитлери боюнджа спортчылар ве идманджылары-
на Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфатлары акъкъында Низамнамесининъ 
5-инджи  пунктына мувафыкъ, энъ юксек спорт нетиджелерине етишмек ичюн Олимпик оюн-
лар, Паралим пик оюнлар программасына кирсетильген, шу сырада дигер спорт чешитлери 
боюн джа Къырым Джумхуриетининъ спортчыларына (спорт чешитлери боюнджа Русие Феде-
рациясы джыйма такъымларынынъ азаларына) ве идманджыларына ахлякъий ве маддий яр-
дым косьтермек, спорт фаалиетини рагъбетлендирмек макъсадынен, 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2016 сенесинде Олимпик оюнлар, Паралимпик оюнлар программасына кирсетильген, шу 

сырада дигер спорт чешитлери боюнджа спортчылар ве идманджыларына 100000,0 рубле микъ-
дарында эр бириси Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфатлары тайинленсин:

Байдак Виктория Николаевна — дзюдо боюнджа спорт устасы намзети, 21 яшына 
къадар генчлер арасында дзюдо боюнджа Авропа Купнынъ гъалиби (2016 сенеси, Каунас ш., 
Литва );

Вагнер Иван Николаевич — «Къырым Джумхуриети джыйма такъымларны азырлама 
спорт Меркези» Къырым Джумхуриети девлет бюджет тешкилятынынъ бокс боюнджа баш 
муаллими;

Воеводская Мария Владимировна — «Къырым Джумхуриети паралимпик ве сурдлим-
пик спорт чешитлери боюнджа азырлама спорт Меркези» Къырым Джумхуриети девлет бю-
джет тешкиляты таяма-арекет этме аппаратынынъ бозулмаларынен сакъатлар арасында ен-
гиль атлетика боюнджа уйкен категориялы муаллими;
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Гафаров Эдем Рустем Оглы — юнан-рома куреши боюнджа халкъара сыныфтаки спорт 
устасы, сагъырларнынъ спорты — юнан-рома куреши боюнджа Русие чемпионатынынъ гъа-
либи (2016 сенеси, Владимир ш.);

Грек Игнат Георгиевич — сербест куреш боюнджа нам къазангъан муаллим, сербест 
куреш боюнджа Русие джыйма такъымы ве Къырым Джумхуриети джыйма такъымынынъ 
баш муаллими;

Измайлов Нияс Андриянович — армрестлинг боюнджа спорт устасы, таяма-арекет этме 
аппаратынынъ бозулмаларынен шахыслар арасында армрестлинг боюнджа Русие чемпио ны 
(2016 сенеси, Москва ш.);

Кудряков Вадим Сергеевич — бокс боюнджа спорт устасы намзети, студентлер ара-
сында бокс боюнджа дюнья чемпионы (2016 сенеси, Чангмай ш., Тайланд);

Мазуро Сергей Андреевич — енгиль атлетика боюнджа нам къазангъан спорт 
устасы, сагъырларнынъ спорты — енгиль атлетика боюнджа Русие чемпионы (2016 сенеси, 
Чебоксары ш.);

Марков Дмитрий Павлович — велоспорт боюнджа спорт устасы, велотрек боюнджа 
Авропа чемпионатынынъ гъалиби (2016 сенеси, Италия); 

Марков Павел Дмитриевич — «Крым» велоспорт боюнджа олимпик едеги махсуслаш-
тырылгъан бала-яшлар спорт мектеби» Къырым Джумхуриети девлет бюджет тешкиляты-
нынъ муаллими;

Мустафаев Рустем Асанович — бокс боюнджа спорт устасы намзети, студентлер 
арасында бокс боюнджа дюнья чемпионатынынъ гъалиби (2016 сенеси, Чангмай ш., Тайланд);

Нечаев Игорь Викторович — «Атеш атма боюнджа олимпик едеги махсуслашты-
рылгъан бала-яшлар спорт мектеби» Къырым Джумхуриети девлет бюджет тешкилятынынъ 
муаллими;

Никитина Юлия Дмитриевна — теннис боюнджа спорт устасы намзети, 15 яшына къа-
дар къызлар арасында теннис боюнджа Русие биринджилик гъалиби (2016 сенеси, Симферо-
поль ш.);

Новикова Анастасия Валерьевна — велоспорт боюнджа спорт устасы, велоспорт-трек 
боюнджа Русие чемпионатынынъ гъалиби (2016 с., Омск ш.)

Оберемко Максим Владимирович — елькен спорты боюнджа нам къазангъан спорт 
устасы, Рио-де-Жанейро шеэринде олып кечкен 2016 сенесинде Олимпик оюнларынынъ иш-
тиракчиси;

Перестюк Руслан Сергеевич — енгиль атлетика боюнджа халкъара сыныф спорт устасы, 
енгиль атлетика боюнджа Русие чемпионатынынъ гъалиби (2016 с., Чебоксары ш.)

Прянишников Владислав Александрович — атеш атмасы боюнджа нам къазангъан 
спорт устасы, аз калиберли силясындан атеш атмасы боюнджа Русие чемпионы (2016 с., 
Москва  ш.);

Рассадин Виктор Сергеевич — сербест куреши боюнджа халкъара сыныф спорт устасы, 
дюнья Куптеки гъалиби (2016 сенеси, Лос-Анжелес ш., АкъШ (США);

Рождественский Владимир Витальевич — «Велоспорт боюнджа № 1 олимпик едеги 
махсуслаштырылгъан бала-яшлар спорт мектеби» Къырым Джумхуриети девлет бюджет теш-
килятынынъ муаллими;

Сафонова Виктория Николаевна — маса тенниси боюнджа халкъара сыныф спорт уста-
сы, таяма-арекет этме аппараты бозулмаларынен шахыслар арасында маса тенниси боюнджа 
Русие чемпионатынынъ гъалиби (2016 сенеси, Новочебоксарск ш.);

Сейтосманов Вилен Асанович — «№ 2 бала-яшлар спорт мектеби» Къырым Джумхури-
ети девлет бюджет тешкилятынынъ муаллими;

Турский Александр Анатольевич — «Енгиль атлетика боюнджа олимпик едегининъ 
спорт мектеби» Къырым Джумхуриети Симферополь шеэри беледие бюджет тешкилятынынъ 
муаллими;

Шарков Андрей Валерьевич — «№ 4 бала-яшлар спорт мектеби» Къырым Джумхури-
ети Сакъ болюги къошма тасилли беледие бюджет тешкилятынынъ муаллими;

Щелканов Владимир Викторович — «Крым-СПОРТ» региональ спорт-идман этме 
меркези » Къырым Джумхуриети девлет бюджет тешкилятынынъ муаллими;

Якибчук Татьяна Михайловна — енгиль атлетика боюнджа халкъара сыныф спорт 
устасы, ташлама боюнджа Русие Куптеки гъалиби (2016 с., Саранск ш.).
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2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында бельгиленген Олимпик оюнлар, Паралимпик 
оюнлар программасына кирсетильген, шу сырада дигер спорт чешитлери боюнджа спортчы-
лар ве идманджыларына Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ мукяфатлар лауреатла-
рына Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынен тайинленген шеадетнамелер-
нинъ нумюнесине эсасланаракъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идареси 
шеадетнамелерни азырласын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 15,
№ п322-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ЧЕШИТ САА ХАДИМЛЕРИНИНЪ МУКЯФАТЛАНДЫРЫЛМАСЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Ветеран арекетининъ инкишафына, генчлернинъ къараманий-ватанпервер тербиесине  

къошкъан иссеси, семерели аятий нокъта-и назары, чокъйыллыкъ намуслы эмеги ичюн ве 
дженк, Силялы Къуветлер сакъатлары, дженкявер арекетлер иштиракчилерининъ Къырым 
джумхурий джемаат тешкиляты Симферополь шеэр тешкилятынынъ темель къоюлгъан 
кунюнд ен 25 йыл толгъаны мунасебетинен: 

1.1. «Вазифеге садыкълыгъы ичюн» нишанынен мукяфатландырылсын
Андронова Раиса Исааковна — 1941—1945 сенелери Улу Ватан дженкининъ дженкявер  

арекетлер иштиракчиси, дженк, Силялы Къуветлер сакъатлары, дженкявер арекетлер ишти-
ракчилерининъ Къырым джумхурий джемаат тешкиляты Симферополь шеэр тешкиляты 
шурасы нынъ азасы.

1.2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлан-
дырылсын: 

Ильина Валентина Ивановна — дженк, Силялы Къуветлер сакъатлары, дженкявер 
арекетлер иштиракчилерининъ Къырым джумхурий джемаат тешкиляты Симферополь шеэр 
тешкилятынынъ волонтёри;

Петков Пётр Семёнович — истифада майор, дженк, Силялы Къуветлер сакъатлары, 
дженкявер арекетлер иштиракчилерининъ Къырым джумхурий джемаат тешкиляты Симфе-
рополь шеэр тешкилятынынъ укъукъчысы;

Сикорская Валентина Моисеевна — 1941—1945 сенелери Улу Ватан дженкининъ иш-
тиракчиси, дженк, Силялы Къуветлер сакъатлары, дженкявер арекетлер иштиракчилерининъ 
Къырым джумхурий джемаат тешкиляты Симферополь шеэр тешкилятынынъ волонтёри.

2. Берги ве джыювлар акъкъында къанунджылыгъыны риает этильмеси ичюн девлет не-
заретини темин эткенде икътисадий менфаатлар къорчаланмасыны темин этмесине къошкъан 
муим шахсий иссеси, хызмет вазифелерини къусурсыз эда эткени, юксек профессионаллыгъы 
ичюн ве Русие Федерациясы берги органлар хадимлерининъ Куню мунасебетинен:

2.1. «Шанлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатландырылсын
Шот Лариса Викторовна — Къырым Джумхуриети боюнджа № 2 Русие Федераль берги 

хызмети Болюкара инспекциясы аналитик болюгининъ эксперти — баш мутехассысы.
2.2. «Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан икътисадиятчысы» фахрий унванына 

такъдим этильсин
Драгомирецкая Елена Анатольевна — Ялта шеэри боюнджа Русие Федераль берги 

хызмети Инспекциясынынъ ёлбашчы муавини.
2.3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлан-

дырылсын: 
Горбунова Ирина Григорьевна — Къырым Джумхуриети боюнджа № 7 Русие Федераль 

бер ги хызмети Болюкара инспекциясы берги тёлейиджилер эсаплама болюгининъ ёлбашчысы;
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Захарочкина Светлана Юрьевна — Къырым Джумхуриети боюнджа № 6 Русие Феде-
раль берги хызмети № 3 Болюкара инспекциясы камераль тешкермелер болюги баш девлет 
берги инспекторы;

Моисеенко Наталья Анатольевна — Симферополь шеэри боюнджа Русие Федераль 
берги хызмети № 1 Инспекциясы камераль тешкермелер болюгининъ ёлбашчы муавини.

3. Чернобыль фелякетининъ акъибетини ёкъ этме боюнджа ишине къошкъан муим шах-
сий иссеси, джемаат омюринде семерели иштирагъы ичюн ве Чернобыль АЭС къаза акъибе-
тининъ ёкъ этме иштиракчилерини алгъышлама Куню мунасебетинен Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатландырылсын:

Витушкин Владимир Алексеевич — Чернобыль АЭС фелякетининъ акъибетини ёкъ 
этме иштиракчиси, «Чернобыль Хатырасына» Ялта джемаат сакъатлар тешкилятынынъ азасы;

Сивак Алексей Васильевич — Чернобыль АЭС фелякетининъ акъибетини ёкъ этме иш-
тиракчиси, «Чернобыль Хатырасына» Ялта джемаат сакъатлар тешкилятынынъ азасы.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 15,
№ п323-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИ НОЯБРЬ 16-на КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫ ОТУРЫШЫНЫНЪ КУНЬ ТЕРТИП ЛЕЙХАСЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛ ЕР 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 пунк-
тына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2016 сенеси ноябрь 1-де къабул олунгъан «2016 сенеси ноябрь 16-на Къырым Джумху-

риети Девлет Шурасы отурышына кунь тертип лейхасынынъ шекилленмеси акъкъында»  
п311-1/16 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Къарарына (Къырым  
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2016 с., № 11, 639 мад.) ашагъыдаки 
денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде:
ашагъыдаки мундериджели суаль чыкъарылсын:
«Къырым Джумхуриетининъ хусусий къорчалангъан табиат топракълары акъкъында» 

Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында. 

Нараев Г. П. — КъДж экология 
ве табиат ресурслар везири — 
КъДж Баш девлет инспекторы»;

ашагъыдаки мундериджели суаллернен текмилленсин:
«Къырым Джумхуриети Девлет Шурасында Къырым Джумхуриети Судакъ шеэр больге-

сининъ Куню кечирильме нетиджелери акъкъында.
Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик 
меселелери боюнджа Комитет 
реиси;

651



415№ 11 651 мад. 

«Къырым Джумхуриети топрагъында мульк ве топракъ мунасебетлерининъ уйгъунлаш-
тырма хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында. 

(Лейха 2016 сенеси сентябрь 21-де биринджи окъувда къабул олунды.)
Добрыня Е. А. — КъДж ДШ депу-
та ты, КъДж ДШ топракъ ве мульк 
му на себетлери боюнджа Комитет 
реиси

«Къырым Джумхуриети территориясында ватандашларнынъ багъчаджылыкъ, бостан-
джылыкъ ве дача тиджарий олмагъан бирлешмелерине девлет я да беледие мулькиетинде 
булунгъан топракъ къысымларнынъ берме хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриети-
нинъ къанун лейхасы акъкъында.

(Лейха 2016 сенеси октябрь 19-да биринджи окъувда къабул олунды.)
Добрыня Е. А. — КъДж ДШ депу-
таты, КъДж ДШ топракъ ве мульк 
мунасебетлери боюнджа Комитет 
реиси;

«Къырым Джумхуриети девлет граждан хадимлерининъ девлет граждан хызмети тедж-
рибесини эсапланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында.

Романовская Е. В. — КъДж эмек 
ве ичтимаий къорчалав везири;

«Къырым Джумхуриетинде мескен мунасебетлер саасында базы меселелернинъ уйгъун-
лаштырылмасы акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 5 болюгине денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында.

Кононов С. Б. — КъДж къуруджы-
лыкъ ве мимарджылыкъ везири

«Къырым Джумхуриети топрагъында мульк ве топракъ мунасебетлерининъ уйгъунлаш-
тырма хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында. 

Бойко Г. А. — КъДж девлет къайд 
этме ве кадастр боюнджа Девлет 
комитети реисининъ биринджи 
муавини

«Девлет я да беледие мулькиетинде булунгъан топракъ къысымларнынъ берильмеси ве 
топракъ мунасебетлерининъ базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къану-
нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
акъкъында. 

Анюхина А. В. — КъДж мульк ве 
топракъ мунасебетлер везири 

«Къырым Джумхуриетинде тасиль акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
25 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасы акъкъында.

Бобков В. В. — КъДж ДШ депу-
таты, КъДж ДШ тасиль, илим, яшлар 
сиясети ве спорт боюнджа Комитет 
реиси

«2017 сенесине Къырым Джумхуриетинде нефакъаджынынъ яшама минимум микъда-
рыны бельгиленмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 1 маддесине денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында.

Романовская Е. В. — КъДж эмек 
ве ичтимаий къорчалав везири

«Акълангъан шахыслар ве сиясий репрессияларындан зарарлангъан шахысларына ичти-
ма ий ярдым тедбирлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсе тильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында. 

Смирнов З. Р. — КъДж халкъара 
мунасебетлер ве сюргюн этильген 
гражданларынынъ ишлери боюн-
джа Девлет комитетининъ реиси;
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Федераль къанун лейхалары акъкъында.
(Къол тутулгъан федераль къанун лейхалары акъкъында.)

Трофимов С. А. — КъДж ДШ 
депу таты, КъДж ДШ къанун-
джылыкъ боюнджа Комитет реиси

Федераль къанун лейхалары акъкъында.
(Къол тутулмагъан федераль къанун лейхалары акъкъында.)

Трофимов С. А. — КъДж ДШ 
депутаты, КъДж ДШ къанун-
джылыкъ боюнджа Комитет реиси

«2016 сенеси сентябрь 21-де къабул олунгъан «Къара ве Азов денъиз ялылары бою арекет-
сиз мульк объектлерининъ къайд этме меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ 1204-1/16 санлы Къарарына Къырым Джумхуриети прокурор вазифеси эда эти-
джисининъ наразылыгъы акъкъында.

Добрыня Е. А. — КъДж ДШ депу-
таты, КъДж ДШ топракъ ве мульк 
мунасебетлери боюнджа Комитет 
реиси;

«2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мулькие-
тинен идаре этме меселелери акъкъында» 2085-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ Къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында. 

Зырянов С. Г. — КъДж ички 
сиясет, информация ве багъ 
везирининъ биринджи муавини; 

Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети беледие теш-
килининъ беледие мулькиетине мулькни бедава кечирмек ичюн Къырым Джумхуриетининъ 
Везирлер Шурасына разылыкъ берильмеси акъкъында.

Анюхина А. В. — КъДж мульк ве 
топракъ мунасебетлер везири 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ базы къарарларына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында.

Фикс Е. З. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ девлет къуруджылыкъ 
ве ерли мустакъиль идареджилик 
меселелери боюнджа Комитет 
реиси;

«2015 сенеси октябрь 22-де къабул олунгъан «2016 сенесине Къырым Джумхуриети дев-
лет мулькиетинде булунгъан мульк шахсийлештирме тахмин планынынъ (программа сынынъ) 
тасдикъланмасы акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 793-1/15 санлы 
Къара рына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында

Анюхина А. В. — КъДж мульк ве 
топракъ мунасебетлер везири».

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 15,
№ п324-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

БЕДЕН ТЕРБИЕСИ ВЕ СПОРТ СААСЫНДА КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИН Ъ ДЕВЛЕТ МУЭССИСЕЛЕРИНЕ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ГРАНТЛАРЫНЫ БЕРМЕ 
ТЕРТИБИ ТАСДИКЪЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Русие Федерациясынынъ Бюджет ясасынына, 1996 сенеси январь 12-де къабул олунгъан 
«Тиджарет олмагъан тешкилятлар акъкъында» 7-ФКъ санлы Федераль къанунына, 2006 сене-
си ноябрь 3-те къабул олунгъан «Мухтар муэссиселер акъкъында» 174-ФКъ санлы Федераль 
къанунына, 2015 сенеси декабрь 29-да къабул олунгъан «2016 сенесине Къырым Джумхури-
етининъ бюджети акъкъында» 192-КъДжКъ/2015 санлы Къырым Джумхуриетининъ Къану-
нына, 2016 сенеси сентябрь 21-де къабул олунгъан «Беден тербиеси ве спорт саасында Къы-
рым Джумхуриетининъ девлет муэссиселерине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
грантлары акъкъында» 1198-1/16 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарары-
на мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
Беден тербиеси ве спорт саасында Къырым Джумхуриетининъ девлет муэссиселерине 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грантларыны берме Тертиби тасдикълансын 
(иляве этиле)*.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 18,
№ п325-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ  
АЙРЫ КЪАРАРЛАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ  
АКЪКЪЫНДА 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 5-инджи къыс-
мына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2016 сенеси ноябрь 1-де къабул олунгъан «Беден тербиеси ве спорт саасында Къыры м 

Джумхуриетининъ девлет муэссиселерине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ грант-
лары берильмеси акъкъында» п314-1/16 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Прези-
диумынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 
2016 с., № 10, 642 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

2-нджи пунктта «Къарарынынъ» сёзю «Къарарынынъ, ве мутенасип тёлемелер ерине ке-
тирильсин» сёзлерине денъиштирильсин.

2. 2016 сенеси ноябрь 1-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети топрагъында фаали-
ет эткен Къырым Джумхуриетининъ региональ спорт федерацияларына ве умумрусие спорт 
федерацияларнынъ болюк шубеастларына (региональ болюклерине) Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ грантлары берильмеси акъкъында» п315-1/16 санлы Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасы Президиумынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ Весикъалар топламы, 2016 с., № 10, 643 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

* Къарар илявесиз дердж этиле.

652

653



418№ 11 653 мад. 

2-нджи пунктта «Къарарынынъ» сёзю «Къарарынынъ, ве мутенасип тёлемелер ерине ке-
тирильсин» сёзлерине денъиштирильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, ноябрь 18,
№ п326-1/16

_____________
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