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горий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

140. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 24 марта 2016 г. № 1041-1/16 «О Законе 
Рес публики Крым «О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым» (русский, украинский, крымско-
татарский).

141. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 24 марта 2016 г. № 1042-1/16 «О Законе 
Рес публики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

142. Постановление Государственного Совета Республики Крым от 24 марта 2016 г. № 1043-1/16 «О Законе 
Рес публики Крым «О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Крым «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Республике Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

143. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 2 февраля 2016 г. № п174-1/16 
«О проведении в период с 3 по 4 февраля 2016 года протокольного мероприятия Государственного Совета Респуб лики 
Крым — парламентских слушаний по вопросу о внесении изменений в Федеральный закон от 30 декабря  2015 года 
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№ 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заем щиков, проживающих 
на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Сева стополя, и внесении изме-
нений в Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных 
структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Рес публики Крым 
и на территории города федерального значения Севастополя» (русский, украинский, крымско-татарский).

144. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 12 февраля 2016 г. № п182-1/16 
«О награждении участников боевых действий на территории других государств» (русский, украинский, крымско-
татарский).

145. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 17 февраля 2016 г. № п187-1/16 
«О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымско-татарский).

146. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 17 февраля 2016 г. № п188-1/16 
«О награждении работников Управления делами Государственного Совета Республики Крым» (русский, украин-
ский, крымско-татарский).

147. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 17 февраля 2016 г. № п189-1/16 
«О проведении 19 февраля 2016 года протокольного мероприятия Государственного Совета Республики Крым — 
официально го приема делегации региона Эврос (Греция) в Республике Крым с участием советника Представи-
тельства Президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Аверина Ю. В.» (русский, украинский, 
крымско-татарский).

148. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 марта 2016 г. № п193-1/16 
«О проекте отчета о результатах деятельности Президиума Государственного Совета Республики Крым за 2015 год» 
(русский, украинский, крымско-татарский).

149. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 марта 2016 г. № п194-1/16 
«О проекте Доклада Государственного Совета Республики Крым «О состоянии законодательства Республики Крым 
в 2015 году» (русский, украинский, крымско-татарский).

150. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 марта 2016 г. № п195-1/16 
«О формировании проекта повестки дня заседания Государственного Совета Республики Крым 23 марта 
2016 года» (русский, украинский, крымско-татарский).

151. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 марта 2016 г. № п196-1/16 
«Об информации Государственной архивной службы Республики Крым о реализации государственной политики в 
сфере архивного дела в 2015 году» (русский, украинский, крымско-татарский).

152. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 марта 2016 г. № п197-1/16 
«О разрешении на использование изображений государственных символов Республики Крым» (русский, украин-
ский, крымско-татарский).

153. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 марта 2016 г. № п198-1/16 
«Об орга низации взаимодействия в 2016 году Государственного Совета Республики Крым и Волгоградской област ной 
Думы в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Крым — 
Парламентом Республики Крым и Волгоградской областной Думой, утвержденного Постановлением Государствен-
ного Совета Республики Крым от 11 февраля 2015 года № 444-1/15» (русский, украинский, крымско-татарский).

154. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 марта 2016 г. № п199-1/16 
«О внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 5 ноября 
2014 года № 147-1/14 «Об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов Республики Крым в сферах 
имущественных и земельных отношений» (русский, украинский, крымско-татарский).

155. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 марта 2016 г. № п200-1/16 
«О внесении изменений в Правила аккредитации журналистов, работников средств массовой информации, инфор-
мационных агентств в Государственном Совете Республики Крым, утвержденные Постановлением Президиума 
Государственного Совета Республики Крым от 25 ноября 2014 года № 222-1/14» (русский, украинский, крымско-
татарский ).

156. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 1 марта 2016 г. № п201-1/16 
«О награжде нии работников различных отраслей» (русский, украинский, крымско-татарский).

157. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 9 марта 2016 г. № п203-1/16 
«О некоторых вопросах координации межрегионального сотрудничества в рамках соглашений, заключенных Госу-
дарственным Советом Республики Крым» (русский, украинский, крымско-татарский).

158. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 15 марта 2016 г. № п206-1/16 
«О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымско-татарский).

159. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 21 марта 2016 г. № п208-1/16 
«О внесении изменений в проект повестки дня заседания Государственного Совета Республики Крым 23 марта 
2016 года» (русский, украинский, крымско-татарский).

160. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 23 марта 2016 г. № п209-1/16 
 «О внесении изменений в проект повестки дня заседания Государственного Совета Республики Крым 24 марта 
2016 года» (русский, украинский, крымско-татарский).

161. Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 24 марта 2016 г. № п210-1/16 
«О награждении работников различных отраслей» (русский, украинский, крымско-татарский).
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ

Принят
Государственным Советом
Республики Крым  24 марта 2016 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 35-3PK «О бюджетном процес-
се в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 1, 
ст. 8, № 6, ст. 618, № 11, ст. 585, ст. 586, № 12, ст. 706) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«1. Государственные программы Республики Крым утверждаются Советом министров 

Республики Крым, за исключением программ социально-экономического развития Респуб-
лики Крым, утверждаемых Государственным Советом Республики Крым по представлению 
Главы  Республики Крым.»;

2) Статью 57-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 57-1. Действие настоящего Закона в 2015 и 2016 годах 

1. В 2015 и 2016 годах настоящий Закон действует в части, не противоречащей постанов-
лениям Правительства Российской Федерации от 9 августа 2014 года № 783 «Об особенностях 
составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджета Республики Крым, бюджета 
г. Сева стополя и местных бюджетов на 2015 и 2016 годы и формирования бюджетной отчет-
ности», от 10 сентября 2014 года № 922 «Об особенностях исполнения бюджета Республики 
Крым, бюджета г. Севастополя и местных бюджетов на 2015 и 2016 годы».

2. Не применяются положения статьи 29 настоящего Закона:
1) при финансировании в 2015 году государственных вложений за счет средств бюджета 

Республики Крым;
2) при финансировании в 2016 году капитальных вложений за счет средств бюджета Рес-

публики Крым.
3. В 2015 году Глава Республики Крым не позднее 10 декабря вносит на рассмотрение и 

утверждение в Государственный Совет Республики Крым разработанные Советом министров 
Республики Крым проект закона Республики Крым о бюджете Республики Крым на 2016 год, 
а также проект закона Республики Крым о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Крым на 2016 год.».

Статья 2

Приостановить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года действие Закона 
Республики Крым от 6 июля 2015 года № 133-ЗРК/2015 «О дорожном фонде Республики Крым» 
(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015 г., № 7, ст. 398).
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Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 25 марта 2016 года
№ 223-ЗРК/2016

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Принят
Государственным Советом
Республики Крым  24 марта 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) следующие изменения:

1) в статье 4:
в части 3 слова «при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг в рамках реализации государственных программ развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства» заменить словами «при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг в рамках реализации государственных программ (подпрограмм), содержащих мероприя-
тия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства»;

в части 4 слова «федеральных, государственных и муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами «государственных 
программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) 
Республики Крым и муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, на-
правленные на развитие малого и среднего предпринимательства»;

2) в статье 8:
в части 2 слова «государственных, межмуниципальных и муниципальных программ 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами «государ-
ственных программ (подпрограмм) Российской Федерации и муниципальных программ 
(подпрограмм ), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего пред-
принимательства»;

3) в статье 9:
в пункте 3 части 1 слова «предусмотренным федеральными, государственными и муни-

ципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства» 
заменить  словами «предусмотренным государственными программами (подпрограммами) 
Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) Республики Крым 
и муниципальными программами (подпрограммами), содержащими мероприятия, направлен-
ные на развитие малого и среднего предпринимательства»;

в части 3 слова «осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а 
также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых» заменить словами «осуществляющим производство и (или) реализа-
цию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за ис-
ключением общераспространенных полезных ископаемых»;

в пункте 1 части 4 слова «федеральными, государственными и муниципальными про-
граммами развития субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами 
«государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, государствен-
ными программами (подпрограммами) Республики Крым и муниципальными программами 
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(подпрограммами), содержащими мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства»;

4) в статье 10:
в части 1 слова «федеральными, государственными и муниципальными программами раз-

вития субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами «государственны-
ми программами (подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами 
(подпрограммами) Республики Крым и муниципальными программами (подпрограммами), со-
держащими мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства»;

в части 2 слова «федеральными, государственными и муниципальными программами раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами «государственны-
ми программами (подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами 
(подпрограммами) Республики Крым и муниципальными программами (подпрограммами), со-
держащими мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства».

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

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 25 марта 2016 года
№ 224-ЗРК/2016

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ НА ТРЕТЬЕГО 
РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ ГРАЖДАНАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ»

Принят
Государственным Советом
Республики Крым  24 марта 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 27 ноября 2014 года № 11-ЗРК/2014 «О ежемесячной 

денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Феде-
рации, проживающим в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2014 г., № 5, ст. 440; 2015 г., № 7, ст. 392, № 12, ст. 707) следующие изменения:

часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданам, указанным в части 1 ста-

тьи 1 настоящего Закона, на третьего ребенка или последующих детей, родившихся (усыновлен-
ных) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года, при условии, что среднедушевой доход 
семьи таких лиц ниже величины, равной двум с половиной прожиточным минимумам в расчете 
на душу населения в Республике Крым, определяемым в соответствии с законодательством.»;

часть 2 статьи 6 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-

вания.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 25 марта 2016 года
№ 225-ЗРК/2016

_____________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

Принят
Государственным Советом
Республики Крым  24 марта 2016 года

Статья 1

Внести в статью 6 Закона 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) следующие изменения: 

в части 2:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество инди-

видуального предпринимателя;»;
пункт 3 признать утратившим силу. 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 25 марта 2016 года
№ 226-ЗРК/2016

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ДЕНЕЖНОМ 
СОДЕРЖАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Принят
Государственным Советом
Республики Крым  24 марта 2016 года

Статья 1 

Внести в Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК «О государственной граж-
данской службе Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 
2014 г., № 1, ст. 74, ст. 90, № 2, ст. 98, ст. 109, № 3, ст. 218, № 5, ст. 442, № 6, № 607; 2015 г., № 6, 
ст. 315, ст. 325, № 9, ст. 438, ст. 449, № 10, ст. 518, № 12, ст. 704, ст. 709) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 4 части 5 статьи 9 признать утратившим силу;
2) пункт 12 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«12) дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном федераль-

ными законами;»;
3) в статье 19:
в абзаце втором части 6 слова «ненормированный рабочий день» заменить словами 

«ненормированный  служебный день»;
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в части 10 слова «в двойном размере денежного содержания» заменить словами «в двой-
ном размере оклада месячного денежного содержания»; 

4) в пункте 7 части 1 статьи 24 слова «законом Республики Крым» заменить словами 
«Сове том министров Республики Крым»;

5) статью 43 изложить в следующей редакции:

«Статья 43. Реестры гражданских служащих

1. Представителем нанимателя ведется реестр гражданских служащих.
2. Сведения из личного дела гражданского служащего включаются в реестр гражданских 

служащих в государственном органе и хранятся на электронных носителях с обеспечением за-
щиты от несанкционированного доступа и копирования.

3. Умерший (погибший) гражданский служащий, а также гражданский служащий, при-
знанный безвестно отсутствующим или объявленный умершим решением суда, вступившим 
в законную силу, исключаются из реестра гражданских служащих в день, следующий за днем 
смерти (гибели) гражданского служащего или днем вступления в законную силу решения 
суда.».

Статья 2

Внести в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 12-ЗРК «О денежном содержании 
государственных гражданских служащих Республики Крым» (Ведомости Государственного 
Совета Республики Крым, 2014 г., № 1, ст. 79, ст. 90, № 3, ст. 218, ст. 219, № 5, ст. 523, ст. 536, № 6, 
ст. 598, ст. 679, ст. 682; 2015 г., № 2, ст. 54, № 6, ст. 325, № 10, ст. 518, № 12, ст. 709) следующие 
изменения:

1) статью 12 признать утратившей силу;
2) пункт 10 части 2 статьи 13 признать утратившим силу.

Статья 3

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

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 25 марта 2016 года
№ 227-ЗРК/2016

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
И НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Принят
Государственным Советом
Республики Крым  24 марта 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-
лики Крым, 2014 г., № 6, ст. 691; 2015 г., № 9, ст. 439, № 11, ст. 618, № 12, ст. 729) следующее 
изменение:

главу 3 дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
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«Статья 20.1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование 
некоммерческим организациям

Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляется 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, определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, 
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом Республики 
Крым, на период осуществления данного строительства.».

Статья 2

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

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 29 марта 2016 года
№ 228-ЗРК/2016

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 18 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

Принят
Государственным Советом
Республики Крым  24 марта 2016 года

Статья 1

Внести в статью 18 Закона Республики Крым от 28 января 2015 года № 77-ЗРК/2015 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Республике Крым» 
(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015 г., № 1, ст. 3, № 12, ст. 699) сле-
дующее изменение:

в части 4 статьи 18 слова и цифры «до 31 декабря 2017 года» заменить словами и цифрами 
«до 31 декабря 2016 года».

Статья 2

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

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 29 марта 2016 года
№ 229-ЗРК/2016

_____________
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ

Принят
Государственным Советом
Республики Крым  24 марта 2016 года

Статья 1

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) следующие изменения:

дополнить статьей 7.1 следующего содержания:

«Статья 7.1. Соотношение должностей муниципальной службы в Республике Крым 
и должностей государственной  гражданской службы Республики Крым

Соотношение должностей муниципальной службы в Республике Крым и должностей 
государственной гражданской службы Республики Крым устанавливается согласно Приложе-
нию 2 к настоящему Закону»;

в части 2 статьи 27 слова «законом Республики Крым» заменить словами «настоящим 
Законом».

Статья 2

Внести в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 13-ЗРК «О государственных 
символах Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., 
№ 1, ст. 80) следующие изменения:

1) в статье 3:
в абзаце первом пункта 2 слова «Центральной избирательной комиссии» заменить слова-

ми «Избирательной комиссии»;
в абзаце первом пункта 3 слова «Центральной избирательной комиссии» заменить слова-

ми «Избирательной комиссии»;
в пункте 5 слова «Центральной избирательной комиссии» заменить словами «Избира-

тельной комиссии»;
2) в пункте 2 статьи 14 слова «Центральной избирательной комиссии Республики Крым 

и государственной регистрации рождений и заключения браков» заменить словами «Избира-
тельной комиссии Республики Крым и органов, которые производят государственную реги-
страцию актов гражданского состояния»;

3) в абзаце пятом статьи 27 слова «сессий органов местного самоуправления Республики 
Крым» заменить словами «сессий представительных органов муниципальных образований в 
Республике Крым».

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль ного опублико-

вания, за исключением статьи 2.
2. Статья 2 всту пает в силу со дня официаль ного опубликования настоя щего Закона.

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 29 марта 2016 года
№ 230-ЗРК/2016
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Приложение 2 
к Закону Республики Крым 
от 16.09.2014 г. № 76-ЗРК

(в редакции  
Закона Республики Крым  
от 29.03.2016 г. № 230-ЗРК/2016)

Соотношение должностей муниципальной службы в Республике Крым  
и должностей государственной гражданской службы Республики Крым 

№ 
п/п

Должности муниципальной службы 
муниципального образования город-
ской округ и муниципального обра-

зования муниципальный район

Должности муниципальной 
службы муниципального 
образования  городское / 

сельское  поселение

Должности государственной  
гражданской службы  

Республики Крым

1 2 3 4

В администрациях
(исполнительно-распорядительных органах)

В исполнительных органах  
государственной власти Республики Крым

(в министерствах)

Высшие должности муниципальной службы Высшие должности государственной граж-
данской службы категории «Руководители»

1. Глава администрации Первый заместитель руководителя испол-
нительного органа государственной власти 
Республики Крым

2. Первый заместитель главы админи-
страции

Заместитель руководителя исполнительно-
го органа государственной власти Респуб-
лики Крым

3. Заместитель главы администрации Заместитель руководителя исполнительно-
го органа государственной власти Респуб-
лики Крым

4. Руководитель аппарата 
администрации 

Начальник департамента исполнительного 
органа государственной власти Республики 
Крым

5. Заместитель главы администра-
ции — Главный архитектор  города

Заместитель руководителя исполнитель-
ного органа государственной власти Рес-
публики Крым — Главный архитектор 
Республики Крым

6. Заместитель главы администра-
ции — Главный архитектор  района

Заместитель руководителя исполнитель-
ного органа государственной власти Рес-
публики Крым — Главный архитектор 
Республики Крым

7. Заместитель руководителя 
аппарата  администрации

Начальник управления исполнительного 
органа государственной власти Республики 
Крым

Главные должности муниципальной службы Главные должности государственной граж-
данской службы категории «Руководители»

8. Начальник департамента Глава администрации Начальник управления в составе департа-
мента

9. Заместитель начальника 
департамента 

Заместитель главы админи-
страции

Заместитель начальника управления испол-
нительного органа государственной власти 
Республики Крым

10. Начальник управления Заведующий отделом в составе департа-
мента

11. Заместитель начальника управления Заместитель главы админи-
страции  — Главный архитек-
тор города

Заведующий отделом в составе департа-
мента

12. Начальник самостоятельного отдела Руководитель аппарата адми-
нистрации

Заведующий отделом в составе управления

13. Заместитель начальника 
самостоятельного  отдела

Заведующий отделом в составе управления

14. Руководитель территориального 
органа

Начальник управления в составе департа-
мента
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1 2 3 4
Главные должности государственной 

гражданской  службы категории 
«Помощники (советники)»

15. Помощник (советник) главы адми-
нистрации

Помощник руководителя исполнительного 
органа государственной власти Республики 
Крым

16. Пресс-секретарь Пресс-секретарь руководителя исполни-
тельного органа государственной власти 
Республики Крым

Ведущие должности муниципальной службы
Главные должности государственной  

гражданской службы категории  
«Руководители»

17. Начальник управления в составе 
департамента

Заведующий сектором в составе 
управления 
Главные должности государственной граж-
данской службы категории «Специалисты»

18. Начальник отдела в составе депар-
тамента

Главный консультант

19. Начальник отдела в составе управ-
ления

Главный консультант

20. Заместитель начальника отдела 
в составе департамента

Главный консультант

21. Заместитель начальника отдела 
в составе управления

Главный консультант

22. Заведующий самостоятельным 
сектором

Начальник самостоятельного 
отдела

Главный консультант

23. Заведующий сектором в составе 
департамента

Главный консультант

24. Заведующий сектором в составе 
управления

Главный консультант

25. Заведующий сектором в составе 
самостоятельного отдела

Заместитель начальника само-
стоятельного отдела

Главный консультант

26. Начальник отдела в территориаль-
ном органе

Главный консультант

Старшие должности муниципальной службы Старшие должности государственной граж-
данской службы категории «Специалисты»

27. Главный специалист Заведующий сектором Специалист-эксперт
28. Ведущий специалист Ведущий специалист Специалист-эксперт

Младшие должности муниципальной службы
Младшие должности государственной  

гражданской службы категории 
«Обеспечивающие  специалисты»

29. Специалист 1 категории Специалист 1 категории Специалист 1 категории
30. Специалист 2 категории Специалист 2 категории Специалист 2 категории
31. Специалист Специалист Специалист

В аппаратах представительных органов В Управлении делами Государственного 
Совета Республики Крым

Главные должности муниципальной службы Ведущие должности государственной граж-
данской службы категории «Руководители»

32. Управляющий делами Заместитель заведующего отделом в соста-
ве управления

33. Начальник департамента Заведующий сектором
34. Начальник управления Заведующий сектором
35. Заместитель начальника 

департамента 
Заведующий сектором

36. Заместитель начальника управления Заведующий сектором
37. Начальник самостоятельного отдела Заведующий сектором
38. Заместитель начальника самостоя-

тельного отдела
Заведующий сектором
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1 2 3 4
Ведущие должности муниципальной службы

39. Начальник управления в составе 
департамента

Заведующий сектором

40. Начальник отдела в составе депар-
тамента

Заведующий сектором

41. Начальник отдела в составе управ-
ления

Заведующий сектором

42. Заместитель начальника отдела 
в составе департамента

Заведующий сектором

43. Заместитель начальника отдела 
в составе управления

Заведующий сектором

Ведущие должности государственной  
гражданской службы категории 

«Обеспечивающие  специалисты»
44. Заведующий сектором в составе 

департамента
Ведущий специалист

45. Заведующий сектором в составе 
управления

Ведущий специалист

46. Заведующий сектором в составе 
самостоятельного отдела

Начальник самостоятельного 
отдела

Ведущий специалист

47. Помощник (советник) председателя 
представительного органа

Заместитель начальника само-
стоятельного отдела

Ведущий специалист

48. Пресс-секретарь Ведущий специалист

Старшие должности муниципальной службы
Старшие должности государственной  

гражданской службы категории 
«Обеспечивающие  специалисты»

49. Главный специалист Заведующий сектором Старший специалист
50. Ведущий специалист Ведущий специалист Старший специалист

Младшие должности муниципальной службы
Младшие должности государственной  

гражданской службы категории 
«Обеспечивающие  специалисты»

51. Специалист 1 категории Специалист 1 категории Специалист 1 категории
52. Специалист 2 категории Специалист 2 категории Специалист 1 категории
53. Специалист Специалист Специалист 1 категории

В контрольно-счетных органах В Аппарате Счетной палаты  
Республики Крым

Ведущие должности муниципальной службы Ведущие должности государственной граж-
данской службы категории «Специалисты»

54. Главный инспектор Заведующий сектором Ведущий инспектор
55. Ведущий инспектор Ведущий инспектор Инспектор

Старшие должности муниципальной службы Старшие должности государственной граж-
данской службы категории «Специалисты»

56. Старший инспектор Старший инспектор Главный специалист
57. Инспектор Инспектор Главный специалист
58. Ведущий специалист Ведущий специалист Главный специалист

В аппаратах избирательных комиссий В Аппарате Избирательной комиссии  
Рес публики  Крым

Ведущие должности муниципальной службы
Ведущие должности государственной  

гражданской службы категории 
«Обеспечивающие  специалисты»

59. Главный специалист Заведующий сектором Ведущий специалист

Старшие должности муниципальной службы
Старшие должности государственной  

гражданской службы категории 
«Обеспечивающие  специалисты»

60. Ведущий специалист Ведущий специалист Старший специалист
61. Специалист Специалист Старший специалист

_____________
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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  24 марта 2016 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-3PK/2014 «О мерах 
социальной  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; газета «Крымские известия» от 1 марта 2016 года № 35) следу-
ющие изменения:

1) пункт 9 статьи 2 дополнить словами:
«, граждане, принудительно вывезенные с территории Союза ССР на территорию Гер-

мании или ее союзников, находившихся в состоянии войны с Союзом ССР, либо на террито-
рии оккупированных ими других государств, на которых не распространяются меры социаль-
ной поддержки, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 
1992 года № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны;»;

2) в статье 3:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 

50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимае-

мой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений 
(в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади);

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не бо-
лее 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах — занимаемой 
жилой площади), в том числе членам семей, совместно с ними проживающим;

в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, по-
требляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потре-
бления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке;

д) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению, — при проживании в домах, не имеющих центрального 
отопления.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг пре-
доставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного 
фонда, а также членам семей тружеников тыла, совместно с ними проживающим, и не рас-
пространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения 
повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;»; 

пункт 3 признать утратившим силу;
3) пункт 1 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;»;

100
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4) в части 1 статьи 5:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 

50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимае-

мой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений 
(в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади);

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не бо-
лее 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах — занимаемой 
жилой площади), в том числе членам семей, совместно с ними проживающим;

в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, по-
требляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потреб-
ления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается ис-
ходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке;

д) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для про-
дажи населению, — при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предо-
ставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда , 
и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи при-
менения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;»; 

пункт 3 признать утратившим силу;
5) пункт 1 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 25 процентов:
а) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых комму-

нальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потреб-
ления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается ис-
ходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке;

б) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для про-
дажи населению, — при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, 
проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распростра-
няются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повы-
шающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;»;

6) в статье 8: 
в части 1:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 

50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимае-

мой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений 
(в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади);

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не бо-
лее 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах — занимаемой 
жилой площади), в том числе членам семей, совместно с ними проживающим;



19№ 3 Ст. 100

в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, по-
требляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых ком-
мунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 
потребления , утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке . При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчиты-
вается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке;

д) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, — при проживании в домах, не имеющих центрального 
отопления.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг пре-
доставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного 
фонда, а также членам семей, совместно с ними проживающим, и не распространяются на 
установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 
коэффиц иентов к нормативам потребления коммунальных услуг;»; 

пункт 3 признать утратившим силу; 
в части 2:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 

50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимаемой 

соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений 
(в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади);

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не 
более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах — занимаемой 
жилой площади), в том числе членам семей, совместно с ними проживающим;

в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 
потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

д) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 
продажи населению, — при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного 
фонда, а также членам семей, совместно с ними проживающим, и не распространяются на 
установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;»; 

пункт 3 признать утратившим силу; 
в части 3:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 

50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимаемой 

соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений 
(в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади);

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не бо-
лее 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса 
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на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах — занимаемой 
жилой площади), в том числе членам семей, совместно с ними проживающим;

в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, по-
требляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потреб-
ления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается ис-
ходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке;

д) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению, — при проживании в домах, не имеющих центрального 
отопления.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг пре-
доставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного 
фонда, а также членам семей, совместно с ними проживающим, и не распространяются на 
установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 
коэффицие нтов к нормативам потребления коммунальных услуг;»; 

пункт 3 признать утратившим силу; 
в части 3-1:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 

50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимае-

мой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений 
(в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади);

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не бо-
лее 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах — занимаемой 
жилой площади), в том числе членам семей, совместно с ними проживающим;

в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, по-
требляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потреб-
ления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается ис-
ходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке;

д) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению, — при проживании в домах, не имеющих центрального 
отопления.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг пре-
доставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного 
фонда, а также членам семей, совместно с ними проживающим, и не распространяются на 
установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 
коэффициентов  к нормативам потребления коммунальных услуг;»; 

пункт 3 признать утратившим силу; 
в части 4:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 

75 процентов:
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а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимае-
мой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений 
(в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади);

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не бо-
лее 75 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах — занимаемой 
жилой площади), в том числе членам семей, совместно с ними проживающим;

в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, — 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведе-
ние сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потреб-
ления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается ис-
ходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке;

д) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению, — при проживании в домах, не имеющих центрального 
отопления.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг пре-
доставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного 
фонда, а также членам семей, совместно с ними проживающим, и не распространяются на 
установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 
коэффициентов  к нормативам потребления коммунальных услуг;»; 

пункт 3 признать утратившим силу; 
в части 5:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 

100 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимае-

мой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений 
(в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади);

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не бо-
лее 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах — занимаемой 
жилой площади), в том числе членам семей, совместно с ними проживающим;

в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, по-
требляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потреб-
ления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается ис-
ходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке;

д) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого в пределах норм, уста-
новленных для продажи населению, — при проживании в домах, не имеющих центрального 
отопления.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг пре-
доставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного 
фонда, а также членам семей, совместно с ними проживающим, и не распространяются на 
установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 
коэффициентов  к нормативам потребления коммунальных услуг;»; 

пункт 3 признать утратившим силу; 
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в части 7:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 

50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимае-

мой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений 
(в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади);

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не бо-
лее 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах — занимаемой 
жилой площади), в том числе членам семей, совместно с ними проживающим;

в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, по-
требляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потреб-
ления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается ис-
ходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке;

д) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для про-
дажи населению, — при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг пре-
доставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного 
фонда, а также членам семей, совместно с ними проживающим, и не распространяются на 
установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 
коэффициентов  к нормативам потребления коммунальных услуг;»; 

пункт 2 признать утратившим силу;
в части 8:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 

50 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимае-

мой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений 
(в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади);

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не бо-
лее 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах — занимаемой 
жилой площади), в том числе членам семей, совместно с ними проживающим;

в) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, по-
требляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

г) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потреб-
ления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке;

д) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для про-
дажи населению, — при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг пре-
доставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного 
фонда, а также членам семей, совместно с ними проживающим, и не распространяются на 
установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 
коэффициентов  к нормативам потребления коммунальных услуг;»; 
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пункт 2 признать утратившим силу;
часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Гражданам из числа: ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких пенсионе-

ров, достигших возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины); инвалидов I, II групп общего 
заболевания независимо от возраста; одиноких граждан, дети которых достигли пенсионного 
возраста, имевшим на 31 декабря 2014 года право на меры социальной поддержки, социальные 
услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального 
обслуживания, предоставляются бесплатно.».

Статья 2

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

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 30 марта 2016 года
№ 231-ЗРК/2016

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым  24 марта 2016 года
Настоящий Закон устанавливает порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда 

Республики Крым», определяет меры социальной поддержки указанной категории лиц в целях 
улучшения их социального положения. 

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 

Действие настоящего Закона распространяется: 
1) на граждан Российской Федерации, постоянно проживавших по состоянию на 18 марта 

2014 года на территории Республики Крым; 
2) на иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянно проживавших по состоянию 

на 18 марта 2014 года на территории Республики Крым.

Статья 2. Лица, имеющие право на присвоение звания «Ветеран труда Республики Крым» 

1. Звание «Ветеран труда Республики Крым» присваи вается лицам, имеющим трудовой 
стаж 35 лет — для женщин, 40 лет — для мужчин и ведомственные знаки отличия в труде, 
выданные  в период с 1 января 1992 года по 17 марта 2014 года.

2. Под ведомственными знаками отличия в труде в настоящем Законе понимаются 
нагрудные  и почетные знаки, нагрудные значки, почетные звания, почетные грамоты и благо-
дарности, дипломы Кабинета Министров Украины, Верховной Рады Украины, Президента 
Украины, министерств, комитетов и других центральных органов власти Украины.

Статья 3. Документ, подтверждающий статус ветерана труда Респуб лики Крым

1. Документом, подтверждающим статус и права лиц, которым присвоено звание «Вете-
ран труда Республики Крым», является удостоверение «Ветеран труда Республики Крым», 
выданное органом социальной защиты населения муниципального образования Республики 
Крым по месту жительства указанных лиц.

2. Порядок выдачи удостоверений «Ветеран труда Республики Крым» определяется ис-
полнительным органом государственной власти Республики Крым в сфере труда и социальной 
защиты. 

101
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Статья 4. Порядок подачи документов на присвоение звания «Ветеран труда  
Республики Крым»

1. Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда Республики Крым», по дают 
в орган социальной защиты населения муниципального образования Респуб лики Крым по ме-
сту житель ства паспорт или другой доку мент, удостоверяющий лич ность, документ, подтвер-
жда ющий, что по состоянию на 18 марта 2014 года лицо постоян но проживало на территории 
Республики Крым, а также документы, подтверждающие:

1) награждение нагрудны ми и почетными знаками, на грудными значками, почет ны ми 
званиями, почетными грамотами и благодар нос тя ми, дипломами Кабинета Ми нистров Украи-
ны, Верховной Рады Украины, Президента Украины, министерств, комитетов и других цен-
тральных органов власти Украины, при условии, что награжденные лица работали в системе 
указанных органов, министерств и ведомств;

2) трудовой стаж: 35 лет — для женщин, 40 лет — для мужчин.
2. Для присвоения звания «Ветеран труда Республики Крым» могут быть представлены 

как подлинники необходимых документов, так и их копии, заверенные нотариально или орга-
ном социальной защиты населения муниципального образования Республики Крым по месту 
жительства граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Республики Крым». 

Статья 5. Порядок присвоения звания «Ветеран труда Республики Крым» 

1. Решение о присвоении звания «Ветеран труда Республики Крым» или об отказе в при-
своении звания «Ветеран труда Республики Крым» принимается органом социальной защиты 
населения муниципального образования Республики Крым в 30-дневный срок со дня реги-
страции заявления гражданина с приложенными к нему документами граждан, указанными в 
статье 4 настоящего Закона.

Решение об отказе должно содержать основание отказа.
2. Отказ в присвоении звания «Ветеран труда Республики Крым» принимается по следую-

щим основаниям: 
при наличии в документах исправлений, ошибок, противоречий, которые не позволяют 

однозначно истолковать их содержание; 
при отсутствии в документах о трудовой деятельности сведений о необходимом трудовом 

стаже; 
при отсутствии документа, подтверждающего награждение нагрудными и почетными 

знаками, нагрудными значками, почетными званиями, почетными грамотами и благодарностя-
ми, дипломами Кабинета Министров Украины, Верховной Рады Украины, Президента Украи-
ны, министерств, комитетов и других центральных органов власти Украины, при условии, что 
награжденные граждане работали в системе указанных органов, министерств и ведомств.

3. Органы социальной защиты населения муниципального образования Республики Крым 
обеспечивают оформление удостоверений «Ветеран труда Республики Крым» в 30-дневный  
срок со дня принятия решения о присвоении звания «Ветеран труда Республики Крым». Дата 
выдачи удостоверения «Ветеран труда Республики Крым» соответствует дате принятия реше-
ния органом социальной защиты населения муниципального образования Республики Крым о 
присвоении звания «Ветеран труда Республики Крым». 

4. Удостоверение «Ветеран труда Республики Крым» вручается гражданам органом 
социаль ной защиты населения муниципального образования Республики Крым по месту жи-
тельства гражданина, которому присвоено звание «Ветеран труда Республики Крым». 

Статья 6. Меры социальной поддержки ветеранам труда Республики Крым

1. В соответствии с настоящим Законом ветеранам труда Республики Крым, получающим 
пенсию в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях», а получающим пенсию либо пожизненное содержание по другим основаниям — 
при достижении возраста, дающего право на назначение пенсии по старости в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», предоставля-
ются следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей; 
2) преимущественное право на установку квартирных телефонов; 
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3) преимущественное право на вступление в жилищно-строительные кооперативы (коопе-
ративы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, садоводческие товарищества); 

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

5) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении; железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении в пределах Республики Крым.

2. При наличии у ветеранов труда Республики Крым права на предоставление одной и той 
же меры социальной поддержки по нескольким основаниям в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации настоящим За-
коном и иными нормативными правовыми актами Республики Крым социальная поддержка 
предоставляется по одному из оснований по его выбору. 

Статья 7. Финансирование мер социальной поддержки ветеранам труда Республики Крым 

Расходы на реализацию мер социальной поддержки ветеранам труда Республики Крым 
осуществляются за счет средств бюджета 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, 30 марта 2016 года
№ 232-ЗРК/2016

_____________

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Принят
Государственным Советом
Республики Крым  24 марта 2016 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации») регулирует отношения в области 
физической культуры и спорта в Республике Крым, определяет систему организации физиче-
ской культуры и спорта, правовые и финансовые гарантии развития физической культуры и 
спорта в Республике Крым.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, 
что и в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Статья 3. Правовые основы физической культуры и спорта в Республике Крым

1. Правовые основы физической культуры и спорта в Республике Крым составляют Кон-
ституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы 
и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституция Республики Крым, 
настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Республики Крым.

2. Нормативные правовые акты Республики Крым, содержащие нормы, регулирующие 
отношения в сфере физической культуры и спорта, не могут противоречить законодательству 
Российской Федерации и настоящему Закону.

102



26№ 3 Ст. 102

3. По вопросам деятельности в области физической культуры и спорта принимаются 
муни ципальные правовые акты, которые не могут противоречить настоящему Закону.

4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, применяются правила международного 
договора Российской Федерации.

Статья 4. Полномочия Государственного Совета Республики Крым

К полномочиям Государственного Совета Республики Крым в сфере физической культу-
ры и спорта относятся:

1) законодательное регулирование отношений в области физической культуры и спорта;
2) осуществление контроля за соблюдением законов Республики Крым в сфере физиче-

ской культуры и спорта;
3) учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области физи-

ческой культуры и спорта;
4) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством 

и законодательством Республики Крым.

Статья 5. Полномочия Совета министров Республики Крым

К полномочиям Совета министров Республики Крым в области физической культуры и 
спорта относятся:

1) разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономиче-
ского развития Республики Крым в области физической культуры и спорта;

2) обеспечение в пределах своих полномочий проведения единой государственной поли-
тики в области физической культуры и спорта;

3) утверждение государственных программ Республики Крым по развитию физической 
культуры и спорта и межмуниципальных программ в области физической культуры и спорта;

4) учреждение наград, премий и иных форм поощрения в области физической культуры 
и спорта;

5) создание, реорганизация, ликвидация государственных учреждений, организаций Рес-
публики Крым в сфере физической культуры и спорта;

6) согласование проведения на территории Республики Крым международных спортив-
ных мероприятий;

7) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством 
и законодательством Республики Крым.

Статья 6.  Полномочия исполнительного органа государственной власти Республики 
Крым в области физической культуры и спорта

К полномочиям исполнительного органа государственной власти Республики Крым в об-
ласти физической культуры и спорта относятся:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта 
в Республике Крым, реализация государственных программ развития физической культуры и 
спорта и межмуниципальных программ в области физической культуры и спорта;

2) участие в подготовке программ развития видов спорта в части включения в них меро-
приятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, массового спорта, спорта 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Республике Крым в соответ-
ствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

3) учреждение наград, премий и иных форм поощрения в области физической культуры 
и спорта Республики Крым;

4) организация и проведение региональных официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, а именно:

а) установление порядка проведения региональных официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных 
меро приятий и спортивных мероприятий на территории Республики Крым;

б) утверждение и реализация календарных планов официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий Республики Крым, в том числе включающих в себя физ-
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культурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса «Готов к труду 
и обороне (ГТО)» (далее — комплекс ГТО);

в) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на терри-
тории Республики Крым;

г) информационное обеспечение региональных и межмуниципальных официальных 
физку льтурных мероприятий и спортивных мероприятий;

5) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов 
испытан ий (тестов) комплекса ГТО;

6) утверждение порядка формирования и обеспечение спортивных сборных команд Рес-
публики Крым, а именно:

а) наделение статусом «Спортивная сборная команда Республики Крым» коллективов по 
различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;

б) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипиров-
кой, финансовое, научно-методическое, медико биологическое, медицинское и антидопинговое 
обеспечение спортивных сборных команд Республики Крым;

в) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Респуб-
лики Крым;

7) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спор-
тивных сборных команд Республики Крым и спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Республики Крым;

8) содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений;
9) содействие развитию профессионального спорта путем предоставления государствен-

ной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности кото-
рых является развитие профессионального спорта;

10) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 
Республики Крым к всероссийским, межрегиональным и региональным официальным спор-
тивным мероприятиям и по участию в них, в том числе путем предоставления поддержки ре-
гиональным спортивным федерациям в соответствии с Федеральным законом «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» и нормативными правовыми актами Республики 
Крым;

11) организация развития национальных видов спорта, в том числе установление порядка 
проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта, развивающимся в Рес-
публике Крым;

12) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, 
а также проведение аттестации тренеров в соответствии со статьей 22 Федерального закона 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и статьей 12 настоящего Закона;

13) реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в 
Республике Крым;

14) организация подготовки и дополнительного профессионального образования кадров в 
области физической культуры и спорта;

15) обеспечение деятельности региональных центров спортивной подготовки;
16) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными Республикой 

Крым и осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, находящимися 
на территории Республики Крым, созданными без участия Российской Федерации, Респуб-
лики Крым, муниципальных образований в Республике Крым (далее — муниципальных 
образований ) и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортив-
ной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

17) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации;

18) методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку;
19) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Крым и участию спортив-
ных сборных команд Республики Крым в межрегиональных и во всероссийских спортивных 
соревнованиях;
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20) создание условий для осуществления инновационной и экспериментальной деятель-
ности в области физической культуры и спорта в Республике Крым и внедрения достигнутых 
результатов в практику;

21) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Крым полномочий.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований 

1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований 
(далее  — органы местного самоуправления) относится:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта 
с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ разви-
тия физической культуры и спорта;

2) развитие школьного спорта и массового спорта;
3) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей 

в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» и статьей 12 настоящего Закона;

4) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
5) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства граждан;

6) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкуль-
турные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

7) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципальных образований;

8) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении на территориях муниципальных образований официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий;

9) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципаль-
ными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов 
спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спор-
тивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Крым;

11) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГTO;

12) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и уставами муниципальных образований полномочий.

2. Органы местного самоуправления имеют право:
1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд муниципальных 

райо нов и городских округов, осуществлять их обеспечение;
2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межре-

гиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных 
мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных ко-
манд Республики Крым, проводимых на территориях муниципальных образований;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим 
свою деятельность на территориях муниципальных образований; 

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО (далее — центры тестирования) в форме некоммерческих организаций.

Статья 8. Местные и региональные спортивные федерации

1. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация местных и региональных спор-
тивных федераций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об общественных объединениях с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
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2. Официальное наименование местной спортивной федерации должно соответствовать 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об общественных 
объединениях, и содержать указание на ее организационно-правовую форму (общественная 
организация), территориальную сферу ее деятельности (местная), а также на вид или виды 
спорта, в целях развития которых создана спортивная федерация. Местная спортивная феде-
рация вправе использовать в своем наименовании слово «союз» или слово «ассоциация», не 
являющиеся в этом случае указанием на ее организационно-правовую форму.

3. Местная спортивная федерация создается и действует в целях развития определенно-
го вида или определенных видов спорта на территориях муниципального района, городского 
округа.

4. Региональная спортивная федерация, являющаяся структурным подразделением 
(региональным  отделением) общероссийской спортивной федерации, может не приобретать 
прав юридического лица.

5. По одному виду спорта на территории Республики Крым исполнительный орган госу-
дарственной власти Республики Крым в области физической культуры и спорта обязан аккре-
дитовать только одну региональную спортивную федерацию. При наличии общероссийской 
спортивной федерации по соответствующим виду или видам спорта региональная обществен-
ная организация, аккредитованная в качестве региональной спортивной федерации по этим 
же видам спорта, должна быть членом такой общероссийской спортивной федерации. Порядок 
проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или 
структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федера-
ции для наделения их статусом региональных спортивных федераций (далее — порядок прове-
дения государственной аккредитации региональных спортивных федераций) устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти. Государственная аккредитация региональных спортивных федераций осуществля-
ется на срок не более чем четыре года в соответствии с порядком проведения государственной 
аккредитации региональных спортивных федераций и по согласованию с общероссийской 
спортивной федерацией по соответствующему виду спорта.

6. Для получения государственной аккредитации и приобретения статуса региональной 
спортивной федерации региональная общественная организация или структурное подразде-
ление (региональное отделение) общероссийской спортивной федерации представляет доку-
менты, перечень и срок подачи которых определяются в соответствии с порядком проведения 
государственной аккредитации региональных спортивных федераций.

7. Документ о государственной аккредитации, подтверждающий наличие статуса регио-
нальной спортивной федерации, выдается региональной общественной организации или струк-
турному подразделению (региональному отделению) общероссийской спортивной федерации 
исполнительным органом государственной власти Республики Крым в области физической 
культуры и спорта. Форма указанного документа утверждается федеральным органом испол-
нительной власти в области физической культуры и спорта. Статус региональной спортивной 
федерации считается приобретенным со дня государственной аккредитации региональной об-
щественной организации или структурного подразделения (регионального отделения) обще-
российской спортивной федерации в качестве региональной спортивной федерации.

8. Действие государственной аккредитации региональной спортивной федерации при-
останавливается исполнительным органом государственной власти Республики Крым в обла-
сти физической культуры и спорта в случае невыполнения обязанностей региональной спор-
тивной федерации, предусмотренных частью 2 статьи 16.1, пунктами 1—6 части 7 и частью 8 
статьи 26.2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
За невыполнение обязанностей, предусмотренных частью 8 статьи 26.2 Федерального закона, 
действие государственной аккредитации региональной спортивной федерации приостанавли-
вается в случае, если региональная спортивная федерация являлась организатором или одним 
из организаторов официального спортивного соревнования, в положении (регламенте) о ко-
тором не содержались требования, установленные частью 8 статьи 26.2 Федерального закона 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», и если выявлены факты противо-
правного влияния на результат этого соревнования. При устранении обстоятельств, послужив-
ших основанием для приостановления действия государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации, исполнительный орган государственной власти Республики Крым в 
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области физической культуры и спорта возобновляет действие государственной аккредитации 
региональной спортивной федерации.

9. В случае неустранения региональной спортивной федерацией в течение шести месяцев 
со дня приостановления действия государственной аккредитации обстоятельств, послужив-
ших основанием для такого приостановления, исполнительный орган государственной вла-
сти Республики Крым в области физической культуры и спорта прекращает действие госу-
дарственной аккредитации региональной спортивной федерации в соответствии с порядком 
проведения государственной аккредитации региональных спортивных федераций.

10. Сведения о государственной аккредитации региональных спортивных федераций, о 
приостановлении, возобновлении, прекращении ее действия представляются в федеральный 
орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта исполнительным ор-
ганом государственной власти Республики Крым в области физической культуры и спорта в 
течение десяти рабочих дней со дня принятия ими соответствующих решений.

11. В целях контроля за выполнением установленных законодательством Российской 
Феде рации требований к региональным спортивным федерациям исполнительный орган го-
сударственной власти Республики Крым в области физической культуры и спорта может на-
правлять своих представителей на спортивные мероприятия, проводимые региональной спор-
тивной федерацией, и на заседания ее руководящих органов.

Статья 9.  Права и обязанности региональных спортивных федераций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Республики Крым

1. Региональные спортивные федерации, осуществляющие свою деятельность на террито-
рии Республики Крым, вправе:

1) организовывать и проводить, в том числе совместно с исполнительным органом госу-
дарственной власти Республики Крым в области физической культуры и спорта, чемпиона-
ты, первенства и кубки Республики Крым по соответствующему виду спорта, разрабатывать 
и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом чемпионов, 
победителей первенств, обладателей кубков Республики Крым в соответствии с программами 
этих видов спорта Республики Крым;

2) обладать всеми правами на использование символики и наименований спортивных 
сборных команд Республики Крым по соответствующим видам спорта, за исключением го-
сударственной символики Российской Федерации и государственной символики Республики 
Крым;

3) организовывать и проводить региональные и межмуниципальные официальные спор-
тивные мероприятия по соответствующим видам спорта;

4) получать финансовую и иную поддержку в целях развития соответствующих видов 
спорта из различных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников, 
в том числе получать поддержку за счет средств бюджета Республики Крым в порядке, уста-
новленном органами государственной власти Республики Крым;

5) осуществлять подготовку контролеров-распорядителей;
6) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Крым.
2. Региональные спортивные федерации обязаны:
1) во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта обеспечивать 

развитие соответствующих видов спорта в Республике Крым в соответствии с программами 
развития соответствующих видов спорта в Республике Крым;

2) осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных команд Республики 
Крым по соответствующим видам спорта и направлять их для участия в межрегиональных и 
во всероссийских спортивных соревнованиях;

3) участвовать в формировании и реализации календарного плана физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий Республики Крым;

4) разрабатывать и представлять в исполнительный орган государственной власти Респуб-
лики Крым в области физической культуры и спорта программы развития соответствующих 
видов спорта в Республике Крым в порядке, установленном этим органом, а также реализовы-
вать указанные программы и представлять ежегодно отчеты об их реализации;

5) участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также в противодей-
ствии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;
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6) организовывать и (или) проводить ежегодно региональные и межмуниципальные спор-
тивные соревнования по развиваемым видам или виду спорта;

7) принимать меры по предотвращению противоправного влияния на результаты 
официаль ных спортивных соревнований и борьбе с ним в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

8) представлять ежегодно в исполнительный орган государственной власти Республики 
Крым в области физической культуры и спорта отчет о деятельности региональных спортив-
ных федераций в установленном им порядке;

9) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Республики Крым и со своими уставами.

Статья 10. Спортивные клубы

1. Спортивные клубы являются юридическими лицами, осуществляющими тренировоч-
ную, соревновательную, физкультурную и воспитательную деятельность.

2. Спортивные клубы независимо от их организационно-правовых форм создаются и осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Спортивные клубы могут создаваться юридическими и физическими лицами.
4. Спортивным клубам могут оказывать содействие федеральные органы исполнительной 

власти, исполнительные органы государственной власти Республики Крым, органы местного 
самоуправления посредством:

1) строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений и иных объектов 
спорта;

2) передачи в безвозмездное пользование или долгосрочную аренду на льготных усло - 
виях помещений, зданий, сооружений, являющихся собственностью Российской Федерации 
или государственной собственностью Республики Крым либо муниципальной собственностью;

3) обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием;
4) оказания иной поддержки в порядке и в случаях, которые установлены нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми 
актами органов государственной власти Республики Крым или муниципальными правовыми 
актами.

5. Спортивные клубы осуществляют свою деятельность за счет собственных средств и 
иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

6. Правовое положение школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клу-
бов, порядок их деятельности определяются в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Статья 11.  Организация и проведение физкультурных мероприятий,  
спортивных мероприятий

1. Организация и проведение физкультурного мероприятия или спортивного соревнова-
ния осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Республики Крым, настоящим Законом и положением (регламентом) о таком физкуль-
турном мероприятии или таком спортивном соревновании, утверждаемым его организаторами.

2. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных ме-
роприятиях и спортивных соревнованиях Республики Крым, требования к их содержанию 
устанавливаются исполнительным органом государственной власти Республики Крым в об-
ласти физической культуры и спорта.

3. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных меро-
приятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования, требования к содержа-
нию этих положений (регламентов) устанавливаются органами местного самоуправления.

4. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных 
меро приятиях и спортивных соревнованиях, проводимых по военно-прикладным и служебно-
прикладным  видам спорта, требования к их содержанию устанавливаются федеральными орга-
нами исполнительной власти, осуществляющими руководство развитием военно-прикладных  
и служебно- прикладных видов спорта.

5. В случае если организаторами физкультурного мероприятия или спортивного меро-
приятия являются несколько лиц, распределение прав и обязанностей между ними в отноше-
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нии такого мероприятия осуществляется на основе договора и (или) положения (регламента) 
о таком мероприятии. Если иное не предусмотрено указанными документами, организаторы 
физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия несут солидарную ответствен-
ность за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам.

6. В соответствии с законодательством Российской Федерации статус и наименование 
чемпионата, кубка или первенства Республики Крым могут иметь только официальные спор-
тивные соревнования.

7. Международные спортивные мероприятия могут проводиться на территории Респуб-
лики Крым только при условии согласования решений об их проведении с общероссийскими 
спортивными федерациями по соответствующим видам спорта, с Советом министров Респуб-
лики Крым и с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры 
и спорта.

Статья 12.  Спортивные звания, спортивные разряды и квалификационные категории 
спортивных судей

1. Присвоение установленных в Российской Федерации спортивных званий, спортивных 
разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, в том числе предусмотренных 
частями 2—5 настоящей статьи, осуществляется в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

2. Спортивные разряды «кандидат в мастера спорта», «первый спортивный разряд» и 
квали фикационная категория спортивного судьи «спортивный судья первой категории» при-
сваиваются исполнительным органом государственной власти Республики Крым в области 
физи ческой культуры и спорта в порядке, установленном соответственно Положением о Еди-
ной всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях.

3. Спортивные разряды «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», квали-
фикационные категории спортивных судей «спортивный судья второй категории», «спортив-
ный судья третьей категории» присваиваются органами местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в порядке, установленном соответственно Положением 
о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях.

4. Спортивные разряды «первый юношеский спортивный разряд», «второй юношеский 
спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд», квалификационная категория 
спортивных судей «юный спортивный судья» присваиваются физкультурно-спортивными 
орга низациями в порядке, установленном соответственно Положением о Единой всероссий-
ской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях.

5. Спортивные звания и спортивные разряды по национальным видам спорта, развива-
ющимся в Республике Крым, содержание норм, требований и условий для их присвоения, 
порядок их присвоения устанавливаются исполнительным органом государственной власти 
Респуб лики Крым в области физической культуры и спорта. В случае если развитие нацио-
нального вида спорта осуществляется соответствующей общероссийской спортивной феде-
рацией, спортивные звания, спортивные разряды, квалификационные категории спортивных 
судей по такому национальному виду спорта присваиваются в соответствии с частями 6 и 7 
статьи 22 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 
частями 2—4 настоящей статьи.

Статья 13.  Правила национальных видов спорта, развивающихся  
на территории Республики Крым

Правила национальных видов спорта, развивающихся в Республике Крым, разрабатыва-
ются в порядке, установленном исполнительным органом государственной власти Республики 
Крым в области физической культуры и спорта (за исключением национальных видов спорта, 
развитие которых осуществляется соответствующей общероссийской спортивной федерацией ).

Статья 14. Формирование спортивных сборных команд Республики Крым

1. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Республики Крым по соответству-
ющим видам спорта ежегодно формируются региональными спортивными федерациями и 
утверждаются  исполнительным органом государственной власти Республики Крым в области 
физической культуры и спорта.
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2. Спортивные сборные команды Республики Крым для участия в межрегиональных и во 
всероссийских спортивных соревнованиях формируются региональными спортивными феде-
рациями из числа лиц, включенных в соответствующий список кандидатов в спортивные сбор-
ные команды Республики Крым по соответствующим видам спорта, и утверждаются исполни-
тельным органом государственной власти Республики Крым в области физической культуры 
и спорта.

3. Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные сбор-
ные команды Республики Крым, порядок их утверждения устанавливаются исполнительным 
органом государственной власти Республики Крым в области физической культуры и спорта.

Статья 15. Реализация комплекса ГТО

1. Реализация комплекса ГТО осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Положением о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)», требованиями ком-
плекса ГТО, включающими в себя нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, утвержден-
ными федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, направленными на реализа-
цию комплекса ГТО, а также в соответствии с настоящим Законом.

2. Тестирование выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и пред-
ставление лиц по результатам оценки выполнения ими указанных нормативов к награждению 
соответствующим  знаком отличия комплекса ГТО осуществляются центрами тестирования, 
которые создаются в соответствии со статьей 312 Федерального закона «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации». Органы государственной власти Республики Крым и орга-
ны местного самоуправления могут создавать центры тестирования в форме некоммерческих 
организаций.

3. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым в области физиче-
ской культуры и спорта, органы местного самоуправления наделяют правом по оценке выпол-
нения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО образовательные организации и иные 
организации, учредителями которых они являются, при наличии в этих организациях центров 
тестирования, которые созданы в установленном порядке и являются структурными подраз-
делениями соответствующих организаций. Иные некоммерческие организации, в том числе 
физкультурно-спортивные клубы, наделяются таким правом указанными органами в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры 
и спорта, при наличии в этих организациях центров тестирования, которые созданы в установ-
ленном порядке и являются структурными подразделениями соответствующих организаций.

4. В целях подготовки населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплек-
са ГТО в Республике Крым по месту жительства, работы, обучения граждан на основе членства 
создаются физкультурно-спортивные клубы, которые осуществляют свою деятельность в фор-
ме общественных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
общественных объединениях с учетом особенностей, установленных статьей 313 Федерального 
закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

5. Физкультурно-спортивным клубам и их объединениям может быть оказана финансо-
вая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в об-
ласти подготовки, дополнительного профессионального образования работников и волонтеров 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Органы государственной 
власти Республики Крым и органы местного самоуправления вправе оказывать поддержку 
физкультурно-спортивным клубам и их объединениям также в иных формах за счет бюджет-
ных ассигнований соответственно бюджета Республики Крым и местных бюджетов.

6. Финансовая поддержка физкультурно-спортивным клубам и их объединениям может 
осуществляться в установленном законодательством Российской Федерации порядке за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым, местных бюджетов путем предоставле-
ния субсидий. Имущественная поддержка осуществляется органами государственной власти 
Республики Крым и органами местного самоуправления путем передачи во владение и (или) в 
пользование таким клубам и их объединениям государственного или муниципального имуще-
ства, в том числе спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря. Указанное 
имущество должно использоваться только по целевому назначению.
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7. Организации, на базе которых создаются физкультурно-спортивные клубы, вправе ока-
зывать поддержку таким физкультурно-спортивным клубам.

8. На лиц, проходящих подготовку к выполнению нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО и осуществляющих их выполнение, распространяются государственные гарантии, 
установленные статьей 314 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», предусматривающие в том числе бесплатное выполнение нормативов испы-
таний (тестов) комплекса ГТО в центрах тестирования.

9. Использование символики комплекса ГТО осуществляется в соответствии со ста-
тьей 315 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Статья 16. Финансирование физической культуры и спорта

1. К расходным обязательствам Республики Крым относятся:
1) организация и осуществление государственных программ и проектов и межмуници-

пальных программ и проектов в сфере физической культуры и спорта;
2) организация проведения региональных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий;

3) обеспечение деятельности региональных центров спортивной подготовки;
4) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипиров-

кой, финансовое, научно-методическое, медико биологическое, медицинское и антидопинговое 
обеспечение спортивных сборных команд Республики Крым, в том числе обеспечение их под-
готовки к межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным сорев-
нованиям и международным спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных 
соревнованиях;

5) обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья;

6) обеспечение иных мероприятий и программ в сфере физической культуры и спорта;
7) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2. Органы государственной власти Республики Крым за счет средств бюджета Республи-

ки Крым вправе:
1) участвовать в проведении государственной политики в области физической культуры 

и спорта, обеспечивать мероприятия по подготовке спортивных сборных команд Российской 
Феде рации к международным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных со-
ревнованиях, если в таких спортивных соревнованиях участвуют спортсмены Республики 
Крым;

2) участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и между-
народных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации, проводимых на территории Республики Крым;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим 
свою деятельность на территории Республики Крым;

4) оказывать содействие развитию школьного спорта, студенческого спорта;
5) участвовать в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни.
3. Органы государственной власти Республики Крым вправе устанавливать дополнитель-

ное материальное обеспечение лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта, в том числе завоевав-
шим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпий-
ских игр, чемпионов мира, чемпионов Европы, имеющим почетные спортивные звания, ведом-
ственные награды органов государственной власти в области физической культуры и спорта 
или награжденным государственными наградами Российской Федерации за заслуги в области 
физической культуры и спорта.

4. Расходные обязательства муниципальных образований определяются законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Финансирование физической культуры и спорта может осуществляться также из иных 
не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
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Статья 17.  Международное сотрудничество Республики Крым  
в области физической культуры и спорта

Международное сотрудничество Республики Крым в области физической культуры и 
спорта осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции, законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона

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

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

г. Симферополь, 30 марта 2016 года
№ 233-ЗРК/2016

_____________
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОТЧЕТЕ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ АБИСОВА С. В. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 
ПОДЧИНЕННЫХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЗА 2015 ГОД

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 9-1 
статьи  8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Государственном Совете 
Рес публики Крым — Парламенте Республики Крым», заслушав отчет министра внутренних 
дел по Республике Крым Абисова С. В. о деятельности полиции подчиненных органов внутрен-
них дел за 2015 год,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Отчет министра внутренних дел по Республике Крым Абисова С. В. о деятельности по-

лиции подчиненных органов внутренних дел за 2015 год принять к сведению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 марта 2016 года
№ 1004-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОТЧЕТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ЗА 2015 ГОД

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 3 статьи 75 Конституции 
Республики Крым, пунктом 6 части 1 статьи 23 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 
№ 2-ЗРК «О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», 
частью 2 статьи 35 Закона Республики Крым от 20 ноября 2014 года № 9-ЗРК/2014 «О Счет-
ной палате Республики Крым», пунктом 8 части 1 статьи 172 Регламента Государственно-
го Совета  Республики Крым, рассмотрев представленный председателем Счетной палаты 
Республики Крым Заиченко А. А. отчет о деятельности Счетной палаты Республики Крым 
за 2015 год,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить отчет о деятельности Счетной палаты Республики Крым за 2015 год. 
2. Разместить текст отчета о деятельности Счетной палаты Республики Крым за 2015 год 

на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым.
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3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 марта 2016 года
№ 1005-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА 
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 ветеранах труда 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, 24 марта 2016 года
№ 1006-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТЕ 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 физической культуре и спорте 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, 24 марта 2016 года
№ 1007-1/16

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

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

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в отдельные 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, 24 марта 2016 года
№ 1008-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И НЕКОТОРЫХ 
ВОПРОСАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

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

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

«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, 24 марта 2016 года
№ 1009-1/16

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 18 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

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

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменения в статью 18 Закона Республики  

Крым «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 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, 24 марта 2016 года
№ 1010-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПОРЯДКЕ 
УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ, В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ»

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 «О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих государствен-
ные должности Республики Крым, в связи с утратой доверия» (рег. № 785/30-10) внесенный 
прокурором Республики Крым Поклонской Н. В., 

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

(освобождения  от должности) лиц, замещающих государственные должности Республики 
Крым, в связи с утратой доверия» (рег. № 785/30-10)*.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксено-
ву С. В., в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представитель-
ным органам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым 
Поклонской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного 
самоуправления до 1 апреля 2016 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам государ-
ственного строительства и местного самоуправления подготовить проект закона Республики 
Крым «О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих государствен-
ные должности Республики Крым, в связи с утратой доверия» ко второму чтению и внести его 
на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 марта 2016 года
№ 1011-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О государственной гражданской службе Республики Крым» и признании утратившими силу 
отдельных положений Закона Республики Крым «О денежном содержании государственных 
гражданских служащих Республики Крым» (рег. № 752/30-10), 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 государственной гражданской службе Республики Крым» и при-
знании утратившими силу отдельных положений Закона Республики Крым «О денежном со-
держании государственных гражданских служащих Республики Крым» (рег. № 752/30-10)*.

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 «О государственной гражданской 
службе Республики Крым» и признании утратившими силу отдельных положений Закона Рес-
публики Крым «О денежном содержании государственных гражданских служащих Республи-
ки Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Респуб-
лики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 марта 2016 года
№ 1012-1/16

_____________

* 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 «О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Респуб-
лики Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым, рассмотрев проект закона Республики Крым «О ежемесячной денежной выплате на 
третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим в Республике Крым» (рег. № 798/30-10), внесенный Главой Республики Крым Аксено-
вым С. В.,

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

в Закон Республики Крым «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или по-
следующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым» 
(рег. № 798/30-10)*.

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 Закон Республики Крым «О ежемесячной денежной выплате на тре-
тьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим 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, 24 марта 2016 года
№ 1013-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 
2014 ГОДА № 35-3PK/2014 «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН И ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
от 17 декабря 2014 года № 35-3PK/2014 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» (peг. № 799/30-10), 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 от 17 декабря 2014 года № 35-3PK/2014 «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» 
(peг. № 799/30-10)**.

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.

112

113



42№ 3 Ст. 113—115 

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 Закон 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» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственно-
го Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 марта 2016 года
№ 1014-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмо-
трев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в отдельные законы Республики 
Крым» (peг. № 803/30-10), 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 

отдельные законы Республики Крым» (peг. № 803/30-10)*.
2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой политике подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в отдельные законы 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, 24 марта 2016 года
№ 1015-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О РАЗВИТИИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Респуб лики 
Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики Крым, 
рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Респуб лики Крым 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Крым» (peг. № 805/30-10), 
внесенный Главой Республики Крым Аксеновым С. В.,

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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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 развитии малого и среднего предпринимательства в Республике 
Крым» (peг. № 805/30-10)*.

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 развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Республике Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государ-
ственного Совета Республики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 марта 2016 года
№ 1016-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 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 Республи-
ки Крым, частью 3 статьи 94, статьей 99 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым, рассмотрев проект закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 6 Закона 
Респуб лики Крым «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Крым» 
(рег. № 812/30-10), внесенный Комитетом Государственного Совета Республики Крым по эко-
номической, бюджетно-финансовой и налоговой политике,

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 6 Закона Республики Крым «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Республике Крым» (рег. № 812/30-10)**.

2. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по экономической, 
бюджетно-финансовой и налоговой политике подготовить проект закона Республики Крым 
«О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Крым «О развитии малого и среднего 
предпринимательства 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, 24 марта 2016 года
№ 1017-1/16

_____________

* 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 ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБ ОБЪЕКТАХ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев про-
ект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об объектах 
культурного наследия в Республике Крым» (рег. № 804/30-10), внесенный Комитетом Государ-
ственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия,

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

ний в Закон Республики Крым «Об объектах культурного наследия в Республике Крым» 
(рег. № 804/30-10)*.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксено-
ву С. В., в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представитель-
ным органам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым 
Поклонской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия до 
1 апреля 2016 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопро-
сам охраны культурного наследия подготовить проект закона Республики Крым «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Крым «Об объектах культурного наследия в Республике 
Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственного Совета Республи-
ки Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 марта 2016 года
№ 1018-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев проект 
закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об определении 
пределов нотариальных округов и количества должностей нотариусов в нотариальных округах 
в границах территории Республики Крым» (рег. № 813/30-10), внесенный Главным управлени-
ем Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю,

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 определении пределов нотариальных округов и количества 

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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должностей нотариусов в нотариальных округах в границах территории Республики Крым» 
(рег. № 813/30-10)*. 

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксено-
ву С. В., в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представитель-
ным органам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым 
Поклонской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного 
самоуправления до 1 апреля 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 Закон Республики Крым «Об определении пределов нотари-
альных округов и количества должностей нотариусов в нотариальных округах в границах тер-
ритории Республики Крым» ко второму чтению и внести его на рассмотрение Государственно-
го Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 марта 2016 года
№ 1019-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА 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 предоставлении жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Республики Крым» (peг. № 807/30-10), 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 предоставлении жилых 

помещений специализированного жилищного фонда Республики Крым» (peг. № 807/30-10)**.
2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксено-

ву С. В., в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представитель-
ным органам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым 
Поклонской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
до 1 апреля 2016 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству подготовить проект закона Республики Крым «О предо-
ставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Крым» ко 
второму чтению и внести на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 марта 2016 года
№ 1020-1/16

_____________

* 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 ПОРЯДКЕ 
УЧЕТА НАЕМНЫХ ДОМОВ СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ИЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА»

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 порядке учета наемных домов социального исполь-
зования и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства» 
(рег. № 808/30-10), внесенный Главой Республики Крым Аксеновым С. В., 

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

домов социального использования и земельных участков, предоставленных или предназначен-
ных для их строительства» (рег. № 808/30-10)*. 

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксено-
ву С. В., в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представитель-
ным органам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым 
Поклонской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
до 1 апреля 2016 года. 

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству подготовить проект закона Республики Крым «О поряд-
ке учета наемных домов социального использования и земельных участков, предоставленных 
или предназначенных для их строительства» 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, 24 марта 2016 года
№ 1021-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О НЕКОТОРЫХ 
ВОПРОСАХ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики 
Крым, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев 
проект закона Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым «О неко-
торых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым» (рег. № 816/30-10), 
внесенный депутатом Государственного Совета Республики Крым Аксеновым В. Н.,

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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1. Принять в первом чтении проект закона Республики Крым «О внесении изменения в За-
кон Республики Крым «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Респуб-
лики Крым» (рег. № 816/30-10)*.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксено-
ву С. В., в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представитель-
ным органам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым 
Поклонской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
до 1 апреля 2016 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству подготовить проект закона Республики Крым «О внесе-
нии изменения в Закон Республики Крым «О некоторых вопросах в сфере обеспечения про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Республики Крым» 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, 24 марта 2016 года
№ 1022-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 31 ИЮЛЯ 
2014 ГОДА № 38-ЗРК «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 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмотрев про-
ект закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым от 31 июля 
2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отноше-
ний на территории Республики Крым» (peг. № 833/30-10), 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 от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования иму-
щественных и земельных отношений на территории Республики Крым» (рег. № 833/30-10)**.

2. Направить данный проект закона Республики Крым Главе Республики Крым Аксено-
ву С. В., в комитеты и комиссии Государственного Совета Республики Крым, представитель-
ным органам муниципальных образований в Республике Крым, прокурору Республики Крым 
Поклонской Н. В., в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Крым и Севастополю для внесения поправок к законопроекту в Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям до 1 апреля 
2016 года.

3. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по имущественным и 
земельным отношениям подготовить проект закона Республики Крым «О внесении изменений 
в Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования 

* Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
** Текст проекта закона см. на сайте ГС РК.
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имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» ко второму чте-
нию 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, 24 марта 2016 года
№ 1023-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОТЧЕТЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2015 ГОД

В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 
«О Государственном Совете Республики Крым — Парламенте Республики Крым», частью 1 
статьи 14, статьями 20, 172 Регламента Государственного Совета Республики Крым, рассмо-
трев представленный Председателем Государственного Совета Республики Крым Константи-
новым В. А. отчет о результатах деятельности Президиума Государственного Совета Респуб-
лики Крым за 2015 год, 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о результатах деятельности Президиума Государственного Совета Рес-

публики Крым за 2015 год, представленный Председателем Государственного Совета Респуб-
лики Крым Константиновым В. А.

2. Опубликовать текст отчета о результатах деятельности Президиума Государственного 
Совета Республики Крым за 2015 год на официальном сайте Государственного Совета Респуб-
лики Крым.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 марта 2016 года
№ 1024-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ДОКЛАДЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«О СОСТОЯНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В 2015 ГОДУ»

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», рассмотрев представленный председа-
телем Комитета Государственного Совета Республики Крым по законодательству Трофимо-
вым С. А. Доклад Государственного Совета Республики Крым «О состоянии законодательства 
Республики Крым в 2015 году», 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Доклад Государственного Совета Республики Крым «О состоянии законо-

дательства Республики Крым в 2015 году», представленный председателем Комитета Государ-
ственного Совета Республики Крым по законодательству Трофимовым С. А.
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2. Направить Доклад Государственного Совета Республики Крым «О состоянии законода-
тельства Республики Крым в 2015 году» в Совет Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. 

3. Комитетам Государственного Совета Республики Крым использовать выводы и реко-
мендации Доклада Государственного Совета Республики Крым «О состоянии законодатель-
ства Республики Крым в 2015 году» при осуществлении законопроектной деятельности и 
проведении  мониторинга правоприменения.

4. Опубликовать текст Доклада Государственного Совета Республики Крым «О состоя-
нии законодательства Республики Крым в 2015 году» на официальном сайте Государственного 
Совета Республики Крым.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 марта 2016 года
№ 1025-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О МЕРОПРИЯТИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПУТИНА В. В. 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

В соответствии с подпунктом «и» пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
пунктом  3 статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 4 части 2 статьи 8 Закона Рес-
публики 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. Утвердить план мероприятий Государственного Совета Республики Крым по реали-

зации основных положений Послания Президента Российской Федерации Путина В. В. Феде-
ральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года (прилагается).

2. Рекомендовать представительным органам муниципальных районов и городских окру-
гов Республики Крым разработать и утвердить планы мероприятий по реализации на тер-
ритории муниципальных образований Республики Крым положений Послания Президента 
Российской  Федерации Путина В. В. Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 де-
кабря 2015 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по законодательству.

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 марта 2016 года
№ 1026-1/16
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 264 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 75 
Конституции Республики Крым

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

Федерации следующих проектов федеральных законов: 
№ 933916-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах»;
№ 965567-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации»;
№ 972073-6 «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе в Российской Федерации»;
№ 973135-6 «О внесении изменений в статью 236 Трудового кодекса Российской Федерации»;
№ 984418-6 «О внесении изменений и дополнений в статью 33 Федерального закона 

«О страховых пенсиях»;
№ 1007443-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» и иные законодательные акты Российской Федерации».
2. Направить настоящее Постановление в Государственную Думу Федерального Собра-

ния Российской Федерации.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 марта 2016 года
№ 1027-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 264 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 75 
Конституции Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Не поддерживать принятие Государственной Думой Федерального Собрания Россий-

ской Федерации проекта федерального закона № 984351-6 «О внесении изменения в статью 263 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных ) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности общест-
венных палат субъектов Российской Федерации».

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 марта 2016 года
№ 1028-1/16

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОТЕСТЕ ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 26 НОЯБРЯ 2014 ГОДА № 269-1/14 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, 
СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ»

В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, 
пунктом 3 части 2, абзацем вторым части 3 статьи 181 Регламента Государственного Совета 
Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Отклонить протест прокурора Республики Крым от 11 ноября 2015 года 

№ Исорг-7/4-9455-2015/20317 на Постановление Государственного Совета Республики Крым 
от 26 ноября 2014 года № 269-1/14 «О некоторых вопросах, связанных с использованием охот-
ничьих угодий».

2. Направить настоящее Постановление прокурору Республики Крым Поклонской Н. В.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 марта 2016 года
№ 1029-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОТЕСТЕ ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 335-1/14 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
В ПОЛЬЗОВАНИЕ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ»

В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, 
пунктом 3 части 2, абзацем вторым части 3 статьи 181 Регламента Государственного Совета 
Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Отклонить протест прокурора Республики Крым от 11 ноября 2015 года 

№ Исорг-7/4-9452-2015/20317 на Постановление Государственного Совета Республики Крым 
от 10 декабря 2014 года № 335-1/14 «О предоставлении в пользование охотничьих угодий».

2. Направить настоящее Постановление прокурору Республики Крым Поклонской Н. В.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 марта 2016 года
№ 1030-1/16

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОТЕСТЕ ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА № 746-1/15 «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, 
пунктом 3 части 2, абзацем вторым части 3 статьи 181 Регламента Государственного Совета 
Республики Крым 

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Отклонить протест прокурора Республики Крым от 30 октября 2015 года  

№ 22/1-10-2015/Ид1461-2015 на Постановление Государственного Совета Республики Крым 
от 16 сентября 2015 года № 746-1/15 «О регулировании некоторых вопросов градостроительной 
деятельности на территории Республики Крым».

2. Направить настоящее Постановление прокурору Республики Крым Поклонской Н. В.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 марта 2016 года
№ 1031-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 20 МАРТА 
2015 ГОДА № 544-1/15 «ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ СТУДЕНТАМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

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

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

2015 года № 544-1/15 «Об именных стипендиях студентам образовательных организаций выс-
шего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Респуб-
лики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015 г., № 3, ст. 128) 
следую щие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Учредить начиная с 2015 года следующие именные стипендии студентам образова-

тельных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Республики Крым, в размере 7700,0 рублей каждая:

1) двенадцать стипендий имени В. И. Вернадского для студентов Таврической акаде-
мии — структурного подразделения Федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского»;
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2) две стипендии имени Б. Е. Патона для студентов Академии строительства и архитек-
туры — структурного подразделения Федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского»;

3) три стипендии имени В. А. Сухомлинского для студентов Гуманитарно-педагоги ческой 
академии — структурного подразделения Федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского»;

4) одну стипендию имени В. А. Сухомлинского для студентов Евпаторийского института 
социальных наук — структурного подразделения Федерального государственного автономного  
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского»;

5) три стипендии имени Я. И. Рязанова для студентов Академии биоресурсов и приро-
допользования — структурного подразделения Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского»;

6) шесть стипендий имени К. Г. Воблого для студентов Института экономики и управ-
ления — структурного подразделения Федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского»;

7) одну стипендию имени И. В. Курчатова для студентов Физико-технического инсти-
тута — структурного подразделения Федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского»;

8) восемь стипендий имени С. И. Георгиевского для студентов Медицинской академии 
имени С. И. Георгиевского — структурного подразделения Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского»;

9) пять стипендий имени И. Гаспринского для студентов Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно -
педагогический университет»;

10) три стипендии имени Н. М. Книповича для студентов Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Керченский государствен-
ный морской технологический университет»;

11) одну стипендию имени Ю. И. Богатикова для студентов Государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский государ-
ственный университет культуры, искусств и туризма»;

12) три стипендии имени А. П. Жорича для студентов Крымского филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-
ский государственный университет правосудия»;

13) одну стипендию имени А. П. Жорича для студентов Крымского юридического ин-
ститута (филиала) Федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации»;

14) одну стипендию имени С. К. Беспалова для студентов Крымского филиала Федераль-
ного государственного казенного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской 
Федерации ».»;

в Положении об именных стипендиях студентам образовательных организаций высше-
го образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 
Крым, утвержденном данным Постановлением:

в пункте 6 слова «на І семестр — до 15 июля, на ІІ семестр — до 1 марта.» заменить сло-
вами «на І семестр — до 20 июня, на ІІ семестр — до 20 января.»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Лицу, удостоенному именной стипендии, вручается свидетельство установленного 

Президиумом Государственного Совета Республики Крым образца.
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Вручение свидетельств о назначении именных стипендий производится Председателем 
Государственного Совета Республики Крым или по его поручению первым заместителем, 
замес тителем Председателя Государственного Совета Республики Крым, председателем про-
фильного комитета Государственного Совета Республики Крым.».

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 марта 2016 года
№ 1032-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПЕРЕДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ПОЧТА 
КРЫМА» В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О почтовой 
связи », пунктом 7 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, 
Поста новлением Государственного Совета Республики Крым от 10 декабря 2014 года № 334-1/14 
«О закреплении недвижимого имущества», подпунктом 4 пункта 2 главы 2, подпунктом 2 пун-
кта 3 главы 3, подпунктом 1 пункта 8 главы 6 Постановления Государственного Совета Рес-
публики Крым от 22 октября 2015 года № 794-1/15 «О Положении о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Республики Крым 
и принадлежащим Управлению делами Государственного Совета Республики Крым, подве-
домственным ему предприятиям и учреждениям на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления», с целью обеспечения качественного и бесперебойного оказания услуг 
почтовой связи Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта Крыма»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Дать согласие Управлению делами Государственного Совета Республики Крым на пе-

редачу Федеральному государственному унитарному предприятию «Почта Крыма» в безвоз-
мездное пользование недвижимого имущества без проведения торгов, а именно: помещения 
на 1 этаже административного здания Государственного Совета Республики Крым общей пло-
щадью 22,6 м² (помещение по плану БТИ 25/кабинет 103), расположенного по адресу: Респуб-
лика Крым, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18.

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Государст-
венного 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, 24 марта 2016 года
№ 1033-1/16

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОГЛАСОВАНИИ УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПЕРЕДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «АППАРАТ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» В БЕЗВОЗ-
МЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

В соответствии с Законом Республики Крым от 15 мая 2014 года № 1-ЗРК «Об общест-
венной палате Республики Крым», пунктом 3 части 1, частью 3 статьи 17.1 Федерального за-
кона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктом 3 статьи 75 Кон-
ституции Республики Крым, Постановлением Государственного Совета Республики Крым 
от 10 декабря 2014 года № 334-1/14 «О закреплении недвижимого имущества», подпунктом 
4 пункта 2 главы 2, подпунктом 2 пункта 3 главы 3, подпунктом 1 пункта 8 главы 6 Поста-
новления Государственного Совета Республики Крым от 22 октября 2015 года № 794-1/15 
«О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в государ-
ственной собственности Рес публики Крым и принадлежащим Управлению делами Государ-
ственного Совета Республики Крым, подведомственным ему предприятиям и учреждени-
ям на праве хозяйственного  ведения или оперативного управления», с целью обеспечения 
уставной деятельности Государственного казенного учреждения Республики Крым «Аппарат 
Общественной  палаты Республики Крым»

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Дать согласие Управлению делами Государственного Совета Республики Крым на 

передачу Государственному казенному учреждению Республики Крым «Аппарат Обществен-
ной палаты Республики Крым» в безвозмездное пользование недвижимого имущества без 
проведения торгов общей площадью 119,3 м², расположенного по адресу: Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18, а именно: помещение на 1 этаже административного 
здания Государственного Совета Республики Крым площадью 35,2 м² (кабинет 116) и помеще-
ние на 6 этаже административного здания Государственного Совета Республики Крым пло-
щадью 84,1 м² (кабинет 615).

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Государст-
венного 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, 24 марта 2016 года
№ 1034-1/16

_____________

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, статьей 6 Зако-
на Республики Крым от 5 августа 2014 года № 43-ЗPK «О казне Республики Крым», статья-
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ми 2, 11 Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и распоря-
жении государственной собственностью Республики Крым», с целью обеспечения реализации 
жилищных  прав граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в государствен-
ной 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 
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, 24 марта 2016 года
№ 1035-1/16

Приложение 
к Постановлению  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 24.03.2016 г. № 1035-1/16

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 собствен-
ность которого передается 

объект
1 2 3 4
1. Здание жилого дома, 

с. Чистенькое ,  
ул. Советская, 86

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымгеология »

Чистенское сельское поселение, 
Симферопольский район

2. Здание жилого дома, 
с. Чистенькое ,  
ул. Советская, 88

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымгеология» 

Чистенское сельское поселение, 
Симферопольский район

3. Здание жилого дома, 
с. Чистенькое ,  
ул. Советская, 90

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымгеология» 

Чистенское сельское поселение, 
Симферопольский район

4. Здание жилого дома, 
с. Чистенькое ,  
ул. Советская, 94

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымгеология» 

Чистенское сельское поселение, 
Симферопольский район

5. Здание жилого дома, 
с. Чистенькое ,  
ул. Советская, 96

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымгеология» 

Чистенское сельское поселение, 
Симферопольский район

6. Здание жилого дома, 
с. Чистенькое ,  
ул. Советская, 98

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымгеология» 

Чистенское сельское поселение, 
Симферопольский район

7. Здание жилого дома, 
с. Чистенькое ,  
ул. Советская, 108

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымгеология» 

Чистенское сельское поселение, 
Симферопольский район

8. Здание жилого дома, 
с. Чистенькое ,  
ул. Советская, 110

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымгеология» 

Чистенское сельское поселение, 
Симферопольский район

9. Жилой дом, с. Чистенькое, 
ул. Севастопольская, 10

Не закреплено на праве хозяйственного 
ведения  или оперативного управления

Чистенское сельское поселение, 
Симферопольский район
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10. Жилой дом, с. Чистенькое, 

ул. Севастопольская, 2
Не закреплено на праве хозяйственного 
ведения  или оперативного управления

Чистенское сельское поселение, 
Симферопольский район

11. Жилой дом, с. Чистенькое, 
ул. Ленина, 26

Не закреплено на праве хозяйственного 
ведения  или оперативного управления

Чистенское сельское поселение, 
Симферопольский район

12. Жилой дом, с. Чистенькое, 
ул. Советская, 100

Не закреплено на праве хозяйственного 
ведения  или оперативного управления

Чистенское сельское поселение, 
Симферопольский район

13. Жилые помещения в жи-
лом доме, с. Кольчугино, 
ул. Виноградная , 33, кв. 1

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприя-
тием Республики Крым «Агрокомбинат  
«Виноградный »

Кольчугинское сельское 
поселение , Симферопольский 
район

14. Жилые помещения в жи-
лом доме, с. Кольчугино, 
ул. Горького , 16, кв. 3

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприя-
тием Республики Крым «Агрокомбинат  
«Виноградный »

Кольчугинское сельское 
поселение , Симферопольский 
район

15. Жилые помещения в жилом  
доме, с. Кольчугино, 
ул. Горького , 19, кв. 2

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприя-
тием Республики Крым «Агрокомбинат  
«Виноградный »

Кольчугинское сельское 
поселение , Симферопольский 
район

16. Жилые помещения в жилом  
доме, с. Кольчугино, 
ул. Крымская , 26, кв. 2

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприя-
тием Республики Крым «Агрокомбинат  
«Виноградный» 

Кольчугинское сельское 
поселение , Симферопольский 
район

17. Жилые помещения в жилом  
доме, с. Кольчугино, 
ул. Кирова , 14, кв. 1

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприя-
тием Республики Крым «Агрокомбинат  
«Виноградный» 

Кольчугинское сельское 
поселение , Симферопольский 
район

18. Жилые помещения в жилом  
доме, с. Кольчугино, 
ул. Победы , 2а/ Револю-
ции, 53, кв. 1

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприя-
тием Республики Крым «Агрокомбинат  
«Виноградный» 

Кольчугинское сельское 
поселение , Симферопольский 
район

19. Жилые помещения в  жилом  
доме, с. Кольчугино, 
ул. Революции , 21, кв. 2

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприя-
тием Республики Крым «Агрокомбинат  
«Виноградный» 

Кольчугинское сельское 
поселение , Симферопольский 
район

20. Жилые помещения в  жилом  
доме, с. Кольчугино, 
ул. Революции , 30, кв. 1

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприя-
тием Республики Крым «Агрокомбинат  
«Виноградный» 

Кольчугинское сельское 
поселение , Симферопольский 
район

21. Жилые помещения в жилом  
доме, с. Кольчугино, 
ул. Революции , 38, кв. 1

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприя-
тием Республики Крым «Агрокомбинат 
«Виноградный» 

Кольчугинское сельское 
поселение , Симферопольский 
район

22. Жилые помещения в жилом  
доме, с. Кольчугино, 
ул. Революции , 45, кв. 1

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприя-
тием Республики Крым «Агрокомбинат  
«Виноградный» 

Кольчугинское сельское 
поселение , Симферопольский 
район

23. Жилые помещения в жилом  
доме, с. Кольчугино, 
ул. Революции , 46, кв. 1

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприя-
тием Республики Крым «Агрокомбинат  
«Виноградный» 

Кольчугинское сельское 
поселение , Симферопольский 
район

24. Жилые помещения в  жилом  
доме, с. Кольчугино, 
ул. Революции , 50, кв. 1

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприя-
тием Республики Крым «Агрокомбинат  
«Виноградный» 

Кольчугинское сельское 
поселение , Симферопольский 
район

25. Жилые помещения 
в жилом  доме, с. Прудовое, 
ул. Старая  Кошара , кв. 3

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприя-
тием Республики Крым «Агрокомбинат  
«Виноградный» 

Кольчугинское сельское 
поселение , Симферопольский 
район

26. Жилые помещения 
в жилом  доме, с. Прудовое, 
ул. Зеленая,  49, кв. 1

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприя-
тием Республики Крым «Агрокомбинат  
«Виноградный» 

Кольчугинское сельское 
поселение , Симферопольский 
район
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27. Жилые помещения в жилом 

доме, с. Прудовое,  
ул. Зеленая, 90

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприя-
тием Республики Крым «Агрокомбинат 
 «Виноградный»

Кольчугинское сельское 
поселение , Симферопольский 
район

28. Жилые помещения в жилом 
доме, с. Прудовое,  
ул. Зеленая, 93, кв. 1

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприя-
тием Республики Крым «Агрокомбинат  
«Виноградный» 

Кольчугинское сельское 
поселение , Симферопольский 
район

29. Жилые помещения в жилом 
доме, с. Прудовое,  
ул. Космонавтов, 25, кв. 1

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприя-
тием Республики Крым «Агрокомбинат  
«Виноградный» 

Кольчугинское сельское поселе-
ние, Симферопольский район

30. Жилые помещения в жилом 
доме, с. Прудовое,  
ул. Мира, 43, кв. 1

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприя-
тием Республики Крым «Агрокомбинат  
«Виноградный» 

Кольчугинское сельское 
поселение , Симферопольский 
район

31. Жилые помещения в жилом 
доме, с. Равнополье,  
ул. Калинина, 100, кв. 1

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприя-
тием Республики Крым «Агрокомбинат  
«Виноградный» 

Кольчугинское сельское 
поселение , Симферопольский 
район

32. Жилые помещения в жилом 
доме, с. Равнополье,  
ул. Терешковой, 7, кв. 1

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприя-
тием Республики Крым «Агрокомбинат  
«Виноградный» 

Кольчугинское сельское 
поселение , Симферопольский 
район

33. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Виноградная, 14

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

34. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Черниговская, 2

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

35. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Чернигов-
ская, 20

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

36. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Чкалова, 8

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

37. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, пер. Южный, 3

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

38. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, пер. Тихий, 1

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

39. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Морская, 11

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

40. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Морская, 12

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

41. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Морская, 16

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район
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42. Жилой дом, Сакский район, 

с. Фрунзе, ул. Морская, 21
Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

43. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Береговая, 24

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

44. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Береговая, 30

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

45. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Береговая, 32

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

46. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Береговая, 34

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

47. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Школьная, 2

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

48. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Школьная, 7

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

49. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Школьная, 9

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

50. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Школьная, 10

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

51. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Школьная, 19

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

52. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Школьная, 20

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

53. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Школьная, 26

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

54. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Октябрьская, 34

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Госудapcтвенным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

55. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Гагарина, 14

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

56. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Гагарина, 28

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район
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57. Жилой дом, Сакский район, 

с. Фрунзе, ул. Гагарина, 43
Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

58. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, пр. Победы, 2

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

59. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, пер. Восточный, 2

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

60. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, пер. Восточный, 3

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Pecпублики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

61. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, пер. Восточный, 4

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

62. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, пер. Восточный, 6

Закреплено на праве хозяйственного ведения  
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

63. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, пер. Восточный, 8

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

64. Жилой дом, Сакский район, 
с. Фрунзе, пер. Восточный, 10

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

65. Общежитие, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Морская, 22

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

66. Общежитие, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Морская, 24

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

67. Общежитие, Сакский район, 
с. Фрунзе, ул. Морская, 26

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Учебно-опытный племен-
ной птицеводческий завод им. Фрунзе»

Фрунзенское сельское 
поселение , Сакский район

68. Жилой дом, с. Кольцово, 
ул. Мира, 1

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское 
поселение , Сакский район

69. Жилой дом, с. Кольцово, 
ул. Мира, 2

Не закреплено на праве хозяйственного 
ведения  или оперативного управления

Кольцовское сельское 
поселение , Сакский район

70. Жилой дом, с. Кольцово, 
ул. Мира, 3

Не закреплено на праве хозяйственного 
ведения  или оперативного управления

Кольцовское сельское 
поселение , Сакский район

71. Жилой дом, с. Кольцово, 
ул. Мира, 4

Не закреплено на праве хозяйственного 
ведения  или оперативного управления

Кольцовское сельское 
поселение , Сакский район

72. Жилой дом, с. Кольцово, 
ул. Мира, 5

Не закреплено на праве хозяйственного 
ведения  или оперативного управления

Кольцовское сельское 
поселение , Сакский район

73. Жилой дом, с. Кольцово, 
ул. Мира, 6

Не закреплено на праве хозяйственного 
ведения  или оперативного управления

Кольцовское сельское 
поселение , Сакский район

74. Жилой дом, с. Кольцово, 
ул. К. Терещенко, 7

Не закреплено на праве хозяйственного 
ведения  или оперативного управления

Кольцовское сельское 
поселение , Сакский район

75. Жилой дом, с. Кольцово, 
ул. К. Терещенко, 9

Не закреплено на праве хозяйственного 
ведения  или оперативного управления

Кольцовское сельское 
поселение , Сакский район

76. Жилой дом, с. Кольцово, 
ул. К. Терещенко, 10

Не закреплено на праве хозяйственного 
ведения  или оперативного управления

Кольцовское сельское 
поселение , Сакский район
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77. Жилой дом, с. Кольцово, 

ул. К. Терещенко, 11
Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

78. Жилой дом, с. Кольцово, 
ул. К. Терещенко, 12

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

79. Жилой дом, с. Кольцово, 
ул. Новые Черемушки, 1

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

80. Жилой дом, с. Кольцово, 
ул. Новые Черемушки, 4

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

81. Жилой дом, с. Кольцово, 
ул. Новые Черемушки, 6

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

82. Жилой дом, с. Кольцово, 
ул. Новые Черемушки, 10

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

83. Жилой дом, с. Кольцово, 
ул. 70 лет Октября, 16

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

84. Жилой дом, с. Кольцово, 
ул. Новая, 6

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

85. Жилой дом, с. Нива, 
ул. Молодежная , 4а

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

86. Жилой дом, с. Нива, 
ул. Молодежная , 5

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

87. Жилой дом, с. Нива,  
ул. Молодежная, 12

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

88. Жилой дом, с. Нива,  
ул. Молодежная, 13

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

89. Жилой дом, с. Нива,  
ул. Молодежная, 26

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

90. Жилой дом, с. Нива,  
ул. Новая, 31

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

91. Жилой дом, с. Нива,  
ул. Новая, 24

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

92. Жилой дом, с. Нива, 
ул. Новая, 9

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

93. Жилой дом, с. Нива, 
ул. Новая , 36

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

94. Жилой дом, с. Нива, 
пер. Фрунзе, 3

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

95. Жилой дом, с. Нива, 
пер. Фрунзе, 4

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

96. Жилой дом, с. Нива, 
пер. Фрунзе, 6

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

97. Жилой дом, с. Нива,  
ул. Фрунзе, 6

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

98. Жилой дом, с. Нива,  
ул. Фрунзе, 16

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

99. Жилой дом, с. Нива,  
ул. Фрунзе, 36

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

100. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Мира, 1

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

101. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Мира, 7

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

102. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Мира, 14

Не закреплено на нраве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

103. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Мира, 17

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

104. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Новая, 1

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

105. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Новая, 3

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район
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106. Жилой дом, с. Огневое, 

ул. Новая, 4
Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

107. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Новая, 9

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

108. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Новая, 10

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

109. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Новая, 12

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

110. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Трудовая, 3

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

111. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Трудовая, 4

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

112. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Трудовая, 5

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

113. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Трудовая, 9

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

114. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Трудовая, 11

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

115. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Трудовая, 12

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

116. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Трудовая, 13

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

117. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Трудовая, 18

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

118. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Трудовая, 21

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

119. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Школьная, 7

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

120. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Школьная, 13

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

121. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Школьная, 19

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

122. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Школьная, 22

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

123. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Школьная, 28

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

124. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Школьная, 30

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

125. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Школьная, 37

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

126. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Школьная, 40

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

127. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Школьная, 41

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

128. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Школьная, 43

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

129. Жилой дом, с. Огневое, 
ул. Школьная, 50

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Кольцовское сельское поселе-
ние, Сакский район

130. Жилые помещения в девя-
тиквартирном жилом доме, 
г. Судак , ул. Ленина, 29

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымхлеб»

Городской округ Судак

131. Жилые помещения в восьми-
квартирном жилом доме, 
г. Суда к, ул. Кутузова, 14

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Судак

132. Жилые помещения в жилом 
доме, г. Судак, ул. Механиза-
торов, 5

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Судак
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133. Жилые помещения в пятиэтаж - 

ном жилом доме, площадью 
280/111,5 м², г. Судак, Феодо-
сийское шоссе, 7, лит. «А»

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Судак

134. Жилые помещения в пяти-
квартирном жилом доме, пло-
щадью 305,5 м², с. Богатовка, 
ул. Виноградная, 1, лит. «А-а»

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Судак

135. Жилые помещения в одно-
квартирном жилом доме, 
площадью  41,5/21,2 м²,  
с. Богатовка, ул. Новая, 12, 
лит. «А-а»

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Судак

136. Жилые помещения в двух-
квартирном жилом доме, 
площадью 101,9/45,4 м², 
с. Богатовка , ул. Молодеж-
ная, 6, лит. «А-а, а»

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Судак

137. Жилые помещения в двух-
квартирном жилом доме, пло-
щадью 72,2 м², с. Богатовка, 
ул. Молодежная, 12

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Судак

138. Жилые помещения в двух-
квартирном жилом доме, 
площадью 101,8/46,9 м², с. Бо-
гатовка, ул. Заречная, 4

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Судак

139. Жилые помещения в двух-
квартирном жилом доме, 
площадью 143,9/61,9 м², 
с. Богатовка , ул. Заречная, 8, 
лит. «А-а, а»

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Судак

140. Жилые помещения в двух-
квартирном жилом доме, 
площадью 116,8/72,2 м², 
с. Богатовка, ул. Заречная, 16, 
лит. «А-а»

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Судак

141. Жилые помещения в двух-
квартирном жилом доме, пло-
щадью 135,7/66,0 м², с. Бога-
товка, ул. Зеленая, 3, лит. «А»

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Судак

142. Жилые помещения в двух-
квартирном жилом доме, пло-
щадью 38,35 м², с. Богатовка, 
ул. Зеленая, 9

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Судак

143. Жилые помещения в двух-
квартирном жилом доме, 
площадью 122,1/77,3 м², 
с. Богатовка, ул. Зеленая, 12, 
лит. «А»

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Судак

144. Жилые помещения, в двух-
квартирном жилом доме, пло-
щадью 39,75 м², с. Богатовка, 
ул. Зеленая, 20

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Судак

145. Жилые помещения в двух-
квартирном жилом доме, 
площадью 108,6/51,3 м², 
с. Богатовка, ул. Зеленая, 22, 
лит. «А, а, а»

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Судак

146. Жилые помещения в двух-
квартирном жилом доме, 
площадью 108,8/66,3 м², 
с. Богатовка , ул. Восточная, 1, 
лит. «А, а»

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Судак
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147. Жилые помещения в восьми-

квартирном жилом доме, пло-
щадью 380,0 м², с. Богатовка, 
ул. Молодежная, 3

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Судак

148. Жилые помещения в двух-
квартирном жилом доме, 
площадью  100,5/72,3 м², 
с. Солнечная Долина, 
ул. Черноморская , 5, лит. «А»

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Судак

149. Жилые помещения в двух-
этажном жилом доме, 
площадью  943,3/516,0 м², 
с. Солнечная Долина, 
ул. Черноморская , 8, 
лит. «А-2»

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Судак

150. Жилые помещения в двух-
этажном жилом доме, площа-
дью 875,7/555,6 м², неприва-
тизированная часть дома, пло-
щадью 126,7/43,6 м², с. Сол-
нечная Долина, ул. Школь-
ная, 1, лит. «А-2, а, а»

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Судак

151. Жилые помещения в одно-
этажном жилом доме, площа-
дью 284,1/167,5 м², с. Солнеч-
ная Долина, ул. Школьная, 10, 
лит. «А»

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Судак

152. Жилые помещения в четырех-
квартирном жилом доме, пло-
щадью 268,9/160,2 м², с. Сол-
нечная Долина, ул. Школь-
ная, 14, лит. «А-а»

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Судак

153. Квартира № 2 в жилом 
доме, с. Жемчужина Крыма, 
ул. Спортивная, 1

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Первомайское сельское поселе-
ние, Кировский район

154. Квартиры № 1, 6 в жилом 
доме, с. Жемчужина Крыма, 
ул. Кооперативная, 6

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Первомайское сельское поселе-
ние, Кировский район

155. Квартира № 1 в жилом доме, 
с. Изобильное, ул. Победы, 2

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Первомайское сельское поселе-
ние, Кировский район

156. Жилые помещения, с. Источ-
ное, ул. 50 лет Советской 
власти, 38

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Воинское сельское поселение, 
Красноперекопский район

157. Жилые помещения, с. Воинка, 
ул. Жилгородок Элеватора, 1

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Воинское сельское поселение, 
Kpacнoперекопский район

158. Жилые помещения, с. Воинка, 
ул. Жилгородок Элеватора, 2

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Воинское сельское поселение, 
Красноперекопский район

159. Жилые помещения, с. Воинка, 
ул. Жилгородок Элеватора, 3

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Воинское сельское поселение, 
Красноперекопский район

160. Двухквартирный жилой дом, 
с. Стрепетово, ул. Чахмахча-
на, 10

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Дрофинское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район

161. Двухквартирный жилой дом, 
с. Стрепетово, ул. Чахмахча-
на, 10/3

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Дрофинское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район

162. Жилой дом, с. Пшеничное, 
ул. Садовая, 6

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

163. Жилой дом, с. Пшеничное, 
ул. Садовая, 10

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

164. Жилой дом, с. Пшеничное, 
ул. Садовая, 22

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

165. Жилой дом, с. Пшеничное, 
ул. Садовая, 31

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район
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166. Жилой дом, с. Пшеничное, 

ул. Днепровская, 15
Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

167. Жилой дом, с. Пшеничное, 
ул. Днепровская, 30

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

168. Жилой дом, с. Пшеничное, 
ул. Днепровская, 31

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

169. Жилой дом, с. Пшеничное, 
ул. Днепровская, 32

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

170. Жилой дом, с. Пшеничное, 
ул. Днепровская, 35

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

171. Жилой дом, с. Пшеничное, 
ул. Днепровская, 41

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

172. Жилой дом, с. Пшеничное, 
ул. Днепровская, 45

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

173. Жилой дом, с. Пшеничное, 
ул. Ровенская, 20

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

174. Жилой дом, с. Пшеничное, 
ул. Ровенская, 29

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

175. Жилой дом, с. Пшеничное, 
ул. Ровенская, 40

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

176. Жилой дом, с. Пшеничное, 
ул. Ровенская, 53

Нe закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

177. Жилой дом, с. Пшеничное, 
ул. Ровенская, 60

Нe закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

178. Жилой дом, с. Пшеничное, 
ул. Ровенская, 64

Нe закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

179. Жилой дом, с. Пшеничное, 
ул. Новая, 20

Нe закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

180. Жилой дом, с. Пшеничное, 
ул. Новая, 22

Нe закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

181. Жилой дом, с. Пшеничное, 
ул. Новая, 43

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

182. Жилой дом, с. Пшеничное, 
ул. Волынская, 5

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

183. Жилой дом, с. Пшеничное, 
ул. Волынская, 14

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

184. Жилой дом, с. Любимовка, 
ул. Сумская, 6

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

185. Жилой дом, с. Любимовка, 
ул. Сумская, 12

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

186. Жилой дом, с. Любимовка, 
ул. Сумская, 22

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

187. Жилой дом, с. Любимовка, 
ул. Сумская, 33

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

188. Жилой дом, с. Любимовка, 
ул. Прилужная, 1

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

189. Жилой дом, с. Любимовка, 
ул. Прилужная, 6

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

190. Жилой дом, с. Любимовка, 
ул. Прилужная, 13

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

191. Жилой дом, с. Любимовка, 
ул. Прилужная, 27

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управлeния

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

192. Жилой дом, с. Любимовка, 
ул. Гагарина, 4

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

193. Жилой дом, с. Любимовка, 
ул. Гагарина, 8

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

194. Жилой дом, с. Любимовка, 
ул. Школьная, 10

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район
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195. Жилой дом, с. Любимовка, 

ул. Школьная, 52
Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

196. Жилой дом, с. Любимовка, 
ул. Заречная, 6

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

197. Жилой дом, с. Любимовка, 
ул. Заречная, 11

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

198. Жилой дом, с. Любимовка, 
ул. Заречная, 47

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

199. Жилой дом, с. Любимовка, 
ул. Дружбы, 2

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

200. Жилой дом, с. Любимовка, 
ул. Дружбы, 10

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

201. Жилой дом, с. Любимовка, 
ул. Дружбы, 15

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

202. Жилой дом, с. Любимовка, 
ул. Дружбы, 17

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

203. Жилой дом, с. Любимовка, 
ул. Дружбы, 37

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

204. Жилой дом, с. Любимовка, 
ул. Дружбы, 39

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

205. Жилой дом, с. Любимовка, 
ул. Дружбы, 40

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

206. Жилой дом, с. Любимовка, 
ул. Школьная, 2

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Пшеничненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

207. Жилой дом, с. Чкалово, 
ул. Профсоюзная, 13

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Чкаловское сельское поселение, 
Нижнегорский район

208. Жилой дом, с. Чкалово, 
ул. Центральная, 85

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Чкаловское сельское поселение, 
Нижнегорский район

209. Жилой дом, с. Чкалово, 
ул. Центральная, 87

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Чкаловское сельское поселение, 
Нижнегорский район

210. Жилой дом, с. Чкалово, 
ул. Центральная, 95

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Чкаловское сельское поселение, 
Нижнегорский район

211. Жилой дом, с. Зеленое, 
ул. Центральная, 1

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Нижнегорское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район

212. Жилой дом, с. Зеленое, 
ул. Центральная, 2

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Нижнегорское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район

213. Жилой дом, с. Зеленое, 
ул. Центральная, 7

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Нижнегорское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район

214. Жилой дом, с. Зеленое, 
ул. Мичурина, 31

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Нижнегорское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район

215. Жилой дом, с. Зеленое, 
ул. Мичурина, 43

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Нижнегорское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район

216. Жилые помещения в жилом 
доме, с. Зеленое,  
ул. Плодовая, 8а, кв. 30

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Нижнегорское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район

217. Жилые помещения в жилом 
доме, с. Зеленое,  
ул. Плодовая, 8б, кв. 2

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Нижнегорское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район

218. Жилой дом, с. Плодовое, 
ул. Советская, 1в

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Митрофановское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

219. Жилой дом, с. Цветущее, 
ул. Калинина, 39

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Лиственское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район

220. Жилой дом, с. Цветущее, 
ул. Калинина, 41

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Лиственское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район

221. Жилой дом, с. Цветущее, 
ул. Калинина, 44

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Лиственское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район

222. Жилой дом, с. Цветущее, 
ул. Калинина, 46

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Лиственское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район

223. Жилой дом, с. Цветущее, 
ул. Калинина, 48

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Лиственское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район
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224. Жилой дом, с. Цветущее, 

ул. Калинина, 52
Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Лиственское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район

225. 1 квартира в жилом доме, 
с. Лиственное,  
ул. Советская, 6

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Лиственское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район

226. 2 квартиры в жилом доме, 
с. Лиственное,  
ул. Советская, 10

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Лиственское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район

227. 1 квартира в жилом доме, 
с. Лиственное,  
ул. Советская, 14

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Лиственское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район

228. 3 квартиры в жилом доме, 
с. Лиственное, 
ул. Советская,  21

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Лиственское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район

229. 1 квартира в жилом доме, 
с. Лиственное,  
ул. Советская, 44

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Лиственское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район

230. Жилой дом, с. Лиственное, 
ул. Мичурина, 10

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Лиственское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район

231. Двухквартирный жилой дом, 
с. Кирсановка,  
ул. Заречная, 38

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Лиственское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район

232. 2 квартиры в жилом доме, 
с. Кирсановка,  
ул. Заречная, 39

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Лиственское сельское поселе-
ние, Нижнегорский район

233. Семиквартирный жилой дом, 
с. Изобильное,  
ул. Романенко, 10

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Изобильненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

234. Трехквартирный жилой дом, 
с. Изобильное, ул. Первомай-
ская, 6

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Изобильненское сельское посе-
ление, Нижнегорский район

235. Общежитие, с. Клепинино, 
ул. Октябрьский массив, 1, 
общая  площадь 238,0 м², 
жилая  площадь 170,0 м²

Закреплено на праве оперативного управления 
за Государственным бюджетным учреждением 
Республики Крым «Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства Крыма»

Клепининское сельское поселе-
ние, Красногвардейский район

236. Жилые помещения в  жило м 
доме, с. Клепинино, 
ул. Октябрьский  массив, 30, 
кв. 21, общая площадь 44,0 м², 
жилая площадь 30,4 м²

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымский элеватор»

Клепининское сельское поселе-
ние, Красногвардейский район

237. Жилое помещение 
в жилом  доме, с. Карповка, 
ул. Восточная , 7

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Клепининское сельское поселе-
ние, Красногвардейский район

238. Жилое помещение 
в жилом  доме, с. Карповка, 
ул. Октябрьская , 12/1

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Клепининское сельское поселе-
ние, Красногвардейский район

239. Жилое помещение 
в жилом  доме, с. Карповка, 
ул. Тернопольская , 15

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Клепининское сельское поселе-
ние, Красногвардейский район

240. Жилое помещение 
в жилом  доме, с. Карповка, 
ул. Тернопольская , 15/1

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Клепининское сельское поселе-
ние, Красногвардейский район

241. Жилой дом, с. Рогово, 
ул. Октябрьская , 5

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Краснознаменское сельское 
поселение, Красногвардейский 
район

242. Жилой дом, с. Рогово, 
ул. Октябрьская,  131

Нe закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Краснознаменское сельское 
поселение, Красногвардейский 
район

243. Жилой дом, с. Тимошенко, 
ул. Виноградная, 20

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Краснознаменское сельское 
поселение, Красногвардейский 
район
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244. Жилые помещения в жилом  

доме, с. Тимошенко, 
ул. Киевская , 25, кв. 1, 2

Нe закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Краснознаменское сельское 
поселение, Красногвардейский 
район

245. Жилой дом, с. Тимошенко, 
ул. Киевская, 28

Нe закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Краснознаменское сельское 
поселение, Красногвардейский 
район

246. Жилой дом, с. Тимошенко, 
ул. Центральная, 22

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Краснознаменное сельское по-
селение, Красногвардейский 
район

247. Жилой дом, с. Тимошенко, 
ул. Центральная, 27

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Краснознаменское сельское 
поселение, Красногвардейский 
район

248. Жилые помещения в жилом  
доме, с. Тимошенко , 
ул. Центральная , 30, 
кв. 1, 2, 3, 4

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Краснознаменское сельское 
поселение, Красногвардейский 
район

249. Жилые помещения в жилом  
доме, с. Тимошенко, 
ул. Центральная , 32, кв. 2, 3

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Краснознаменское сельское 
поселение, Красногвардейский 
район

250. Жилой дом, с. Тимошенко, 
ул. Новая, 12

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Краснознаменское сельское 
поселение, Красногвардейский 
район

251. Жилой дом, с. Краснознамен-
ка, ул. Калинина, 11

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Краснознаменское сельское 
поселение, Красногвардейский 
район

252. Жилые помещения в жилом 
доме, с. Краснознаменка, 
ул. Больничная, 3, кв. 4

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Краснознаменское сельское 
поселение, Красногвардейский 
район

253. Жилые помещения в жилом 
доме, с. Краснознаменка, 
ул. Больничная, 9, кв. 5

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Краснознаменское сельское 
поселение, Красногвардейский 
район

254. Жилые помещения в жилом 
доме, с. Краснознаменка, 
ул. Больничная, 15а, кв. 7

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Краснознаменское сельское 
поселение, Kpacногвардейский 
район

255. Жилые помещения в жилом 
доме, с. Краснознаменка, 
ул. Больничная, 28, кв. 2, 4, 5

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Краснознаменское сельское 
поселение, Красногвардейский 
район

256. Домовладение, пгт Красно-
гвардейское, ул. Островско-
го, 23/90, лит. «У»

Закреплено на праве оперативного управления 
за Государственным бюджетным профессио-
нальным образовательным учреждением 
Республики Крым «Красногвардейский агро-
промышленный техникум»

Красногвардейское сельское 
поселение, Красногвардейский 
район

257. Жилые помещения в жилом  
доме, пгт Октябрьское, 
ул. Тельмана, 80 

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Октябрьское сельское поселе-
ние, Красногвардейский район

258. Жилое помещение в жилом  
доме, пгт Октябрьское, 
ул. Мичурина, 2

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Октябрьское сельское поселе-
ние, Красногвардейский район

259. Объект, с. Марьяновка,  
ул. 6-я Насосная, 1

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымэнерго»

Марьяновское сельское поселе-
ние, Красногвардейский район

260. Жилой дом, с. Воронки, 
ул. Рабочая, 1

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Зиминское сельское поселение, 
Раздольненский район

261. Жилой дом, с. Воронки, 
ул. Рабочая, 2

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Зиминское сельское поселение, 
Раздольненский район

262. Жилой дом, с. Воронки, 
ул. Рабочая, 3

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Зиминское сельское поселение, 
Раздольненский район

263. Жилой дом, с. Воронки, 
ул. Рабочая, 4

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Зиминское сельское поселение, 
Раздольненский район

264. Жилой дом, с. Воронки, 
ул. Рабочая, 5

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Зиминское сельское поселение, 
Раздольненский район
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265. Жилой дом, с. Воронки, 

ул. Рабочая, 6
Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Зиминское сельское поселение, 
Раздольненский район

266. Жилой дом, с. Воронки, 
ул. Рабочая, 7

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Зиминское сельское поселение, 
Раздольненский район

267. Жилой дом, с. Рылеевка, 
кошара  Токмак

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Славновское сельское поселе-
ние, Раздольненский район

268. Жилой дом, пгт Раздольное, 
ул. Космонавтов, 2

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Раздольненское сельское посе-
ление, Раздольненский район

269. Жилой дом, пгт Раздольное, 
ул. Гагарина, 3

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Раздольненское сельское посе-
ление, Раздольненский район

270. Жилой дом, пгт Раздольное, 
ул. Гагарина, 4

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Раздольненское сельское посе-
ление, Раздольненский район

271. Жилой дом, пгт Раздольное, 
ул. Гагарина, 5

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Раздольненское сельское посе-
ление, Раздольненский район

272. Жилой дом, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 3

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Раздольненское сельское посе-
ление, Раздольненский район

273. Жилой дом, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 6

Нe закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Раздольненское сельское посе-
ление, Раздольненский район

274. Жилой дом, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 22

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Раздольненское сельское посе-
ление, Раздольненский район

275. Жилой дом, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 30

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Раздольненское сельское посе-
ление, Раздольненский район

276. Жилой дом, пгт Раздольное, 
ул. Гоголя, 3

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Раздольненское сельское посе-
ление, Раздольненский район

277. Жилой дом, пгт Раздольное, 
ул. Гоголя, 6

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Раздольненское сельское посе-
ление, Раздольненский район

278. Жилой дом, пгт Раздольное, 
ул. Гоголя, 8

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Раздольненское сельское посе-
ление, Раздольненский район

279. Жилой дом, пгт Раздольное, 
ул. Гоголя, 10

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Раздольненское сельское посе-
ление, Раздольненский район

280. Жилой дом, пгт Раздольное, 
ул. Гоголя, 14

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Раздольненское сельское посе-
ление, Раздольненский район

281. Жилой дом, пгт Раздольное, 
ул. Гоголя, 97

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Раздольненское сельское посе-
ление, Раздольненский район

282. Жилой дом, пгт Раздольное, 
ул. Южная, 1

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Раздольненское сельское посе-
ление, Раздольненский район

283. Жилой дом, пгт Раздоль-
ное, ул. Красноперекопское 
шоссе , 15а

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Раздольненское сельское посе-
ление, Раздольненский район

284. Жилой дом, пгт Раздольное, 
ул. Светлая, 29

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Раздольненское сельское посе-
ление, Раздольненский район

285. Жилой дом, пгт Раздольное, 
ул. Школьная, 1

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Раздольненское сельское посе-
ление, Раздольненский район

286. Жилой дом, пгт Раздольное, 
ул. Евпаторийское шоссе, 21

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Раздольненское сельское посе-
ление, Раздольненский район

287. Жилой дом, пгт Раздольное, 
ул. Космонавтов, 71

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымэнерго»

Раздольненское сельское посе-
ление, Раздольненский район

288. 1 квартира в жилом доме, 
с. Алексеевка, Кошара Зинюка

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

289. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Садовая, 3

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

290. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Зеленая, 7

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

291. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Зеленая, 10

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

292. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Зеленая, 13

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

293. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Зеленая, 14

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район
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294. Жилой дом, с. Алексеевка, 

ул. Зеленая, 24
Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

295. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Зеленая, 29

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

296. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Гагарина, 4

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

297. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Гагарина, 25

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

298. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Мира, 18

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

299. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Горького, 2

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

300. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Горького, 6

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

301. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Парковая, 14

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

302. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Парковая, 15

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

303. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Парковая, 16

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

304. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Парковая, 17

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

305. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Юбилейная, 14

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

306. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Низовая, 2

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

307. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Низовая, 6

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

308. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Дорожная, 3

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

309. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Дорожная, 9

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

310. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Дорожная, 14

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

311. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Кирова, 8

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

312. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Калинина, 15

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

313. Жилой дом, с. Алексеевка, 
ул. Калинина, 33

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

314. Жилой дом, с. Привольное, 
ул. Комсомольская, 1

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

315. Жилой дом, с. Привольное, 
ул. Комсомольская, 2

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

316. Жилой дом, с. Привольное, 
ул. Комсомольская, 20

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

317. Жилой дом, с. Привольное, 
ул. Комсомольская, 41

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

318. Жилой дом, с. Привольное, 
ул. Комсомольская, 47

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

319. Жилой дом, с. Привольное, 
ул. Комсомольская, 48

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

320. 3 жилых дома, с. Привольное, 
Кошара Бишуй, 1

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

321. Жилой дом, с. Привольное, 
Кошара Бишуй , 2

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Алексеевское сельское поселе-
ние, Первомайский район

322. Жилые помещения в жилом 
доме, г. Алушта, пос. Семи-
дворье, микрорайон «Воен-
ный городок», д. 1а

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Алушта
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323. Жилые помещения в жилом 

доме, г. Алушта, ул. 15 Апре-
ля, 12

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Алуштинское ремонтно-
строительное управление»

Городской округ Алушта

324. Жилые помещения в жилом 
доме, г. Алушта, ул. Юбилей-
ная, 16

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Алуштинское ремонтно-
строительное управление»

Городской округ Алушта

325. Жилые помещения в жилом 
доме, г. Алушта, ул. Октябрь-
ская, 43

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Алуштинское ремонтно-
строительное управление»

Городской округ Алушта

326. Жилые помещения в жилом 
доме, г. Алушта, ул. Судак-
ская, 24

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Алуштинское ремонтно-
строительное управление»

Городской округ Алушта

327. Общежитие, г. Алушта, 
пер. Заводской, 8

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Крымхлеб»

Городской округ Алушта

328. Квартиры, г. Алушта,  
ул. Набережная, 26, 
кв. № 1, 5, 6

В безвозмездном пользовании Министерства 
внутренних дел по Республике Крым. Рас-
поряжение СМ РК от 3 февраля 2015 года 
№ 52-р. Договор от 25 февраля 2015 года № 29

Городской округ Алушта

329. Квартиры, г. Алушта,  
ул. Набережная, 26, лит. «А», 
кв. № 2, 3, 7, 8

В безвозмездном пользовании Министерства 
внутренних дел по Республике Крым. Рас-
поряжение СМ РК от 3 февраля 2015 года 
№ 52-р. Договор от 25 февраля 2015 года № 29

Городской округ Алушта

330. Жилой дом № 11, г. Алушта, 
ул. Набережная, 26

В безвозмездном пользовании Министерства 
внутренних дел по Республике Крым. Рас-
поряжение СМ РК от 3 февраля 2015 года 
№ 52-р. Договор от 25 февраля 2015 года № 29

Городской округ Алушта

331. Жилой дом лит. «Б», г. Алуш-
та, ул. Набережная, 26

В безвозмездном пользовании Министерства 
внутренних дел по Республике Крым. Рас-
поряжение СМ РК от 3 февраля 2015 года 
№ 52-р. Договор от 25 февраля 2015 года № 29

Городской округ Алушта

332. Жилой дом лит. «Б1», 
г. Алушта, ул. Набережная, 26

В безвозмездном пользовании Министерства 
внутренних дел по Республике Крым. Рас-
поряжение СМ РК от 3 февраля 2015 года 
№ 52-р. Договор от 25 февраля 2015 года № 29

Городской округ Алушта

333. Общежитие, г. Алушта, 
ул. Набережная, 26, лит. «9», 
«п/9»

В безвозмездном пользовании Министерства 
внутренних дел по Республике Крым. Рас-
поряжение СМ РК от 3 февраля 2015 года 
№ 52-р. Договор от 25 февраля 2015 года № 29

Городской округ Алушта

334. Общежитие, г. Алушта, 
ул. Набережная, 26, лит. «10»

В безвозмездном пользовании Министерства 
внутренних дел по Республике Крым. Рас-
поряжение СМ РК от 3 февраля 2015 года 
№ 52-р. Договор от 25 февраля 2015 года № 29

Городской округ Алушта

335. Общежитие, г. Алушта, 
ул. Набережная, 26, лит. «12»

В безвозмездном пользовании Министерства 
внутренних дел по Республике Крым. Рас-
поряжение СМ РК от 3 февраля 2015 года 
№ 52-р. Договор от 25 февраля 2015 года № 29

Городской округ Алушта

336. Общежитие, г. Алушта, 
ул. Набережная, 26, лит. «13»

В безвозмездном пользовании Министерства 
внутренних дел по Республике Крым. Рас-
поряжение СМ РК от 3 февраля 2015 года 
№ 52-р. Договор от 25 февраля 2015 года № 29

Городской округ Алушта

337. Общежитие, г. Алушта, 
ул. Набережная, 26, лит. «14»

В безвозмездном пользовании Министерства 
внутренних дел по Республике Крым. Рас-
поряжение СМ РК от 3 февраля 2015 года 
№ 52-р. Договор от 25 февраля 2015 года № 29

Городской округ Алушта

338. Общежитие, г. Алушта, 
ул. Набережная, 26, лит. «15»

В безвозмездном пользовании Министерства 
внутренних дел по Республике Крым. Рас-
поряжение СМ РК от 3 февраля 2015 года 
№ 52-р. Договор от 25 февраля 2015 года № 29

Городской округ Алушта
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339. Квартиры № 3, 6, г. Саки, 

ул. Новоселовское шоссе, 36а
Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Саки

340. Жилое помещение, кварти-
ра № 1 части здания г. Джан-
кой, ул. Щорса, 70

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприя-
тием Республики Крым «Крымская железная 
дорога »

Городской округ Джанкой

341. Жилой дом г. Евпатория, 
пгт Заозерное, ул. Юби-
лейная, 34, общей площа-
дью 605,2 м²

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Солнечная Таврика»

Городской округ Евпатория

342. Жилой дом г. Евпатория, 
ул. Привокзальная, 5, общей 
площадью 114,6 м²

Закреплено на праве хозяйственного ведения 
за Государственным унитарным предприя-
тием Республики Крым «Крымская железная 
дорога »

Городской округ Евпатория

343. Общежитие, пгт Никита , 
ул. Оранжерейная, 5б, 
лит. «А»

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Ялта

344. Общежитие, г. Ялта, ул. Киро-
ва, 31, лит. «С», за исключени-
ем жилого блока № 72 (72-1, 
72-2, 72-3, 72-4, общей пло-
щадью 38,8 м², в т. ч. жилой: 
2 комнаты площадью 31,5 м²); 
жилого блока № 82 (82-1, 
82-2, 82-3, 82-4, общей пло-
щадью 39,1 м², в т. ч. жилой: 
2 комнаты площадью 31,4 м²); 
жилого блока № 83 (83-1,83-2, 
83-3, 83-4, 83-5, общей пло-
щадью 43,4 м², в т. ч. жилой: 
2 комнаты площадью 34,4 м²); 
комнаты № 47-3 жилой 
площадью 13,2 м²; служеб-
ных комнат 42-1 площадью 
12,6 м², 42-2 площадью 11,1 м²

Закреплено на праве оперативного управления 
за Государственным бюджетным учреждением 
Республики Крым «Национальный научно- 
исследовательский  институт винограда и вина 
«Магарач»

Городской округ Ялта

345. Здание спального корпуса 
лит. «А», г. Алупка, ул. Ялтин-
ская, 17, общей площа дью 
333,1 м²

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Ялта

346. Здание спального 
корпуса  № 2, лит. «В», 
г. Алупка, ул. Ялтинская, 19, 
общей площадью 281,2 м²

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Ялта

347. Здание санитарной ча-
сти лит. «А», г. Алупка, 
ул. Ялтин ская, 21, общей 
площадью  131,8 м²

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Ялта

348. Здание лечебного кор-
пуса лит. «А», г. Алупка, 
ул. Ялтин ская, 23, общей 
площадью  269,5 м²

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Ялта

349. Жилой многоквартирный 
дом, лит. «А», г. Феодосия, 
ул. Гарнаева, 83, общей 
площадью  4368,6 м²

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Феодосия

350. Общежитие, г. Симферополь, 
ул. Речная, 12

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Симферополь

351. Общежитие, г. Симферополь, 
ул. Спортивная, д. 10

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Симферополь

352. Общежитие, г. Симферополь, 
пгт Аграрное, ул. Ларионо-
ва, 42

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Симферополь
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353. Жилое помещение в жилом  

доме, г. Симферополь, 
ул. Мальченко, 14, кв. 57

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Симферополь

354. Жилое помещение в жилом  
доме, г. Симферополь, 
ул. Элеваторная , 8а, кв. 44

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Симферополь

355. Жилое помещение в жилом  
доме, г. Симферополь, 
ул. Шполянская, 6, кв. 24

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Симферополь

356. Жилое помещение в жилом  
доме, г. Симферополь, 
ул. Бала клавская, 115, кв. 65

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Симферополь

357. Жилое помещение в жилом  
доме, г. Симферополь, 
ул. Лексина , 50, кв. 47

Не закреплено на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления

Городской округ Симферополь

_____________

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 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым» (Сборник 
нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014 г., № 4, ст. 535; Ведомости Государствен-
ного Совета Республики Крым, 2014 г., № 3, ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, 
ст. 493, № 6, ст. 728, ст. 729, ст. 746, ст. 747; 2015 г., № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81—93, № 8, ст. 427, 
№ 9, ст. 485, № 11, ст. 680, № 12, ст. 780, ст. 781; газета «Крымские известия» от 25 февраля 
2016 года № 32) следующие изменения:

в Приложении к данному Постановлению:
пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Нежилое помещение № 118Л общей площадью 10,8 м2, расположенное по адресу: 

г. Симферополь, проспект Кирова/ул. Ленина, 29/1 (в литер А блок Б).»;
пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Нежилое помещение № 334 общей площадью 30,0 м2, расположенное по адресу: 

г. Симферополь, проспект Кирова/ул. Ленина, 29/1 (в литер А блок Б).»;
пункты 37—41 изложить в следующей редакции:
«37. Движимое и недвижимое имущество объекта незавершенного строительства — 

рекреационного  комплекса пансионата «Лазурный берег», расположенное по адресу: г. Алушта , 
с. Лазурное, ул. Головкинского, 18в, в составе: нежилое здание (литер Б) (контрольно-пропускной  
пункт) площадью 21,8 м2, летний домик (литер Ж) площадью 92,2 м2, летний домик (литер 3) 
площадью 92,1 м2, ограждения № 1 — № 5, а также объекты благоустройства (иные объекты 
вспомогательного назначения).

38. Квартира № 1 общей площадью 58,0 м2, расположенная по адресу: г. Армянск, ул. Сим-
феропольская, 1, и движимое имущество, расположенное в ней.

39. Нежилое помещение № 114Л площадью 32,2 м2, расположенное по адресу: г. Симферо-
поль, проспект Кирова/ул. Ленина, 29/1 (в литер А блок Б).

135
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40. Движимое и недвижимое имущество объекта незавершенного строительства, распо-
ложенное по адресу: г. Ялта, пгт Кацивели, ул. Шулейкина, 19в, в составе:

проходная площадью 12,4 м2;
дом для обслуживающего персонала с гаражами (хозяйственный двор) площадью 475,8 м2;
нежилое здание (кирпичное) на хозяйственном дворе площадью 20,3 м2; 
площадка на хозяйственном дворе;
незавершенное строительство главного корпуса площадью 5100,0 м2; 
объект незавершенного строительства напротив главного корпуса (теплопункт) площа-

дью 954,0 м2;
туалет временный; 
резервуар площадью 57,0 м2; 
подпорные стены № 1—9; 
мощение, ограждение; 
пляжные сооружения (аэрарий с медицинским павильоном) (лит. А) площадью 349,2 м2; 
лифтоподъемник с пешеходным тоннелем площадью 434,4 м2; 
ворота № 1, 2; 
противооползневые сооружения; 
смотровая яма; 
трансформаторная площадью 6,0 м2; 
объект незавершенного строительства (с лестницей главного входа) площадью 222,0 м2; 
домик отдыха площадью 262,2 м2, а также объекты благоустройства (иные объекты вспо-

могательного назначения).
41. Движимое и недвижимое имущество базы «Новая Яйла», расположенной по адресу: 

г. Ялта, пос. Горное, 15, в составе:
здание проходной (литер А) площадью 48,3 м2;
административное здание (литер А’) (эксперементальный цех) площадью 377,8 м2; 
теплица (литер Б);
сварочный цех (литер Б’) (сварочный, кузнечный цех) площадью 50,9 м2;
теплица (литер В);
электромастерская (литер В’) (мастерская 5) площадью 103,6 м2; 
теплица (литер Г, литер Д); 
навес (литер Д’);
склад (литер Е) (мастерская 3) площадью 435,0 м2; 
навес (литер Е’);
ангар (литер Ж); 
склад (литер З);
склад для удобрений площадью 136,0 м2; 
склад (литер К); 
гараж (литер Л);
токарная мастерская (литер М) (аккумуляторная) площадью 53,1 м2; 
гараж-мастерская (литер О), (гараж на 5 а/м) площадью 264,6 м2; 
склад стройматериалов (литер Р) (мастерская 4) площадью 46,6 м2;
РБУ (литер С) (РБУ подсобного производства) площадью 157,7 м2;
РБУ (литер Т); 
сауна (литер Ф); 
столярный и лепной цеха (литер X); 
материальный склад (литер Ц) (склад обжига печи) площадью 158,4 м2;
кислородная (литер Ч);
насосная (литер Ш) площадью 11,1 м2;
сторожка (литер Щ) площадью 5,1 м2;
склад ядохимикатов (литер Э) площадью 110,2 м2;
котельная (литер Ю) площадью 167,8 м2;
трансформаторная подстанция площадью 29,8 м2;
ворота, забор № 1, забор № 2, а также объекты благоустройства (иные объекты вспомога-

тельного назначения).»;
пункт 46 изложить в следующей редакции:
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«46. Имущество Детского оздоровительного комплекса, расположенное по адресу: г. Ялта, 
пгт Виноградное, Иссарское шоссе, 2, в составе:

административно-хозяйственное здание (литер А) площадью 207,6 м2;
здание столовой (литер Б) площадью 648,3 м2 ;
хозяйственное строение (литер В) площадью 175,9 м2;
летний домик (литер В1) площадью 56,8 м2 ;
летний домик (литер В2) площадью 52,2 м2;
общественно-бытовой домик (литер Г) площадью 160,1 м2;
корпус для сотрудников (литер Д) площадью 201,1 м2;
амбулатория (литер Д1) площадью 51,1 м2;
спальный корпус (литер Е) площадью 247,4 м2;
медпункт (литер Ж) площадью 142,4 м2;
здание общежития (литер З) площадью 761,5 м2;
летний домик (литер И) площадью 72,3 м2;
проходная (литер И1) площадью 8,3 м2;
летний домик (литер И2) площадью 22,5 м2;
складские помещения (литер Л) площадью 53,3 м2;
летний домик с гаражом (литер М) площадью 164,5 м2;
летний домик (литер M1) площадью 38,5 м2;
летний домик (литер М2) площадью 38,5 м2;
туалет (литер Н) площадью 12,4 м2;
сарай (литер Н1) площадью 9,0 м2, сарай (литер Н2);
кинобудка (литер НЗ) площадью 5,3 м2;
летний кинозал (литер Н4) площадью 67,0 м2;
летний домик, буфет (литер О) площадью 38,8 м2; 
летний домик (литер П) площадью 33,2 м2;
летний домик (литер П1) площадью 33,3 м2; 
летний домик (литер П2) площадью 33,2 м2; 
летний домик (литер П3) площадью 33,4 м2; 
летний домик (литер П4) площадью 33,2 м2; 
летний домик (литер П5) площадью 33,4 м2; 
летний домик (литер Р) площадью 83,5 м2; 
летний домик (литер Р1) площадью 22,8 м2; 
летний домик (литер Р2); 
летний домик (литер РЗ) площадью 32,2 м2; 
летний домик (литер Р4);
туалет (литер С) площадью 10,2 м2; 
туалет (литер Т) площадью 23,0 м2; 
летний домик (литер У) площадью 85,0 м2; 
летний домик (литер У1) площадью 54,5 м2; 
гараж (литер Ф) площадью 75,2 м2; 
хлораторная станция (литер X) площадью 28,6 м2; 
летний домик (литер Ц) площадью 86,1 м2; 
летний домик (литер Ч) площадью 58,0 м2; 
летний домик (литер Ш) площадью 54,4 м2; 
летний домик (литер Ш1) площадью 52,6 м2; 
летний домик (литер Ш2) площадью 51,1 м2; 
летний домик (литер ШЗ) площадью 52,8 м2; 
летний домик (литер Э) площадью 52,2 м2;
летний домик (литер Э1) площадью 55,0 м2; 
летний домик (литер Э2) площадью 52,1 м2; 
технологический бассейн (литер X1) площадью 31,0 м2; 
трансформаторная подстанция (литер К) площадью 29,2 м2; 
забор, навес с умывальником, навесы, емкости для воды, ограждение, мощение, а также 

объекты благоустройства (иные объекты вспомогательного назначения).»;
пункт 56 изложить в следующей редакции:
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«56. Движимое и недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Ялта, ул. Дарса-
новская, 17, в составе: 

склад (литер В) (гараж, административный корпус) площадью 333,6 м2; 
мастерская площадью 29,9 м2; 
пожарный пост (топливный пункт) площадью 14,0 м2; 
склад 2 (возле РБУ) площадью 18,0 м2; 
вагончик, сооружение 2-этажное сборно-щитовое металлическое, склад-контейнер, 

ограждение, навес (длинный), строение РБУ, навес над смотровой ямой (литер Г), подпорные 
стены, склад, разделительные стены, помещение насосной, а также объекты благоустройства 
(иные объекты вспомогательного назначения).»;

пункты 59, 60 изложить в следующей редакции:
«59. Движимое и недвижимое имущество Детского оздоровительного комплекса 

«Юность», расположенное по адресу: г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 7, в 
составе :

административный корпус (литер А) площадью 1222,2 м2; 
спальный корпус № 1 (литер Б) площадью 1295,7 м2; 
спальный корпус № 2 (литер В) площадью 1313,3 м2; 
спальный корпус № 3 (литер Г) площадью 1299,0 м2; 
столовая (литер Д) площадью 842,2 м2; 
изолятор (литер Е) площадью 186,8 м2; 
склад (литер Ж) площадью 107,1 м2;
летний домик (литер И) и дворец пионеров (литер И1) общей площадью 335,8 м2;
домик сторожа (литер К) площадью 47,6 м2; 
игротека (литер П) площадью 120,8 м2; 
уборная (литер Уб) площадью застройки 37,9 м2; 
трансформаторная подстанция (литер ТП) площадью 17,8 м2;
канализационно-насосная станция (литер КН) площадью застройки 34,0 м2;
спасательный пункт (литер М) площадью 88,4 м2;
складские помещения (литер Л) и склад (литер 3) общей площадью 147,9 м2;
теплица (литер Н) площадью 65,5 м2;
спальный корпус (литер А1) площадью 2595,0 м2;
столовая (литер Б1) площадью 1883,6 м2;
клуб (литер В1) площадью 386,5 м2;
проходная (литер Г1) площадью 23,6 м2;
котельная (литер Д1) площадью застройки 15,0 м2;
навес (литер № 1) площадью застройки 70,7 м2;
навес (литер № 2) площадью застройки 74,5 м2;
навес (литер № 3) площадью застройки 218,1 м2;
ограждение (литер б/н); очистные площадью 131,9 м3, а также объекты благоустройства 

(иные объекты вспомогательного назначения).
60. Движимое и недвижимое имущество объекта незавершенного строительства «Лазур-

ный берег» в составе:
незавершенное строительство в составе: спальный корпус (литер А); административно-

приемный корпус и клуб-столовая (литер А1-4), закрытый плавательный бассейн (литер А2, АЗ), 
летний театр (литер А4) строительной готовностью 75 процентов, площадью 3981,0 м2;

незавершенное строительство — венткамера строительной готовностью 40 процентов, 
площадью 50,7 м2;

незавершенное строительство — сооружение спортивно-оздоровительное строительной 
готовностью 10 процентов, площадью 1581,6 м2;

незавершенное строительство — блок инженерного обслуживания (литер Л) строитель-
ной готовностью 75 процентов, площадью 514,6 м2;

незавершенное строительство — трансформаторная подстанция (литер Р) строительной 
готовностью 80 процентов, площадью 97,4 м2;

незавершенное строительство — насосная (литер С) строительной готовностью 80 про-
центов, площадью 59,5 м2;

незавершенное строительство — рампа строительной готовностью 85 процентов, площа-
дью 854,2 м2;
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туалет площадью 2,4 м2, резервуар № 1 площадью 132,4 м2, резервуар № 2 площа-
дью  150,1 м2, расположенные по адресу: г. Алушта, с. Лазурное, ул. Головкинского, 21;

дом для строителей (литер И) площадью 186,9 м2; 
площадка для отдыха с мангалом и навесом; 
дом для отдыха площадью 77,7 м2;
мощение, ограждение, подпорная стена, а также объекты благоустройства (иные объекты 

вспомогательного назначения), расположенные по адресу: г. Алушта, с. Лазурное, ул. Голов-
кинского, 21а.»; 

пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. Движимое и недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Симферополь, 

ул. 51 Армии, 131, в составе:
техническое здание (литер А), щитовая (литер Ж);
аппаратная (литер З) общей площадью 213,4 м2;
проходная (литер Б), мастерская (литер В) общей площадью 34,9 м2;
ДЭС (литер Г) площадью 9,6 м2; 
душевая (литер Д) площадью 2,2 м2; 
уборная (литер Е) площадью 1,7 м2;
телемачта, мощение 1, ворота № 1, забор № 2—5, ТП, рельсы под телемачтой, а также 

объекты  благоустройства (иные объекты вспомогательного назначения).»;
пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. Имущество, расположенное по адресу: г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 180, в составе :
административный корпус (литер А) площадью 125,2 м2; 
склад (литер Б) площадью 89,7 м2; 
проходная (литер Ж) площадью 14,4 м2;
производственный корпус — боксы (литер З) площадью 296,3 м2; 
магазин — павильоны № 1—15 общей площадью 286,5 м2; 
магазин — павильоны № 16—20 общей площадью 210,8 м2; 
магазин — павильоны № 21—24 общей площадью 145,4 м2; 
проходная, ангар площадью 319,2 м2;
ворота № 9, № 10, калитка, ограждение (забор № 1—5, № 7), мощение, туалет общест-

венный (литер Н) площадью 30,6 м2, сооружение (бордюр № 8), сарай № 2, ларек, сарай, со-
оружение, а также объекты благоустройства (иные объекты вспомогательного назначения).»;

пункт 79 изложить в следующей редакции:
«79. Движимое и недвижимое имущество, расположенное по адресу: Сакский район, 

с. Уютное, ул. Евпаторийская, 51в, в составе:
административное здание (литер А) площадью 202,5 м2;
склад токарного цеха (литер Б) площадью 114,0 м2 (переоборудован в навес);
цех жестяной (литер В) площадью 77,9 м2; 
токарный цех (литер В1) площадью 50,8 м2; 
склад (литер В2) площадью 22,1 м2;
столярный цех (литер Г) площадью 223,2 м2 (снесен, на его месте ангар); 
уборная (литер Д) площадью застройки 10,0 м2 (переоборудована в ангар);
гараж (литер Е) площадью 93,5 м2; 
бытовое здание (литер Ж) площадью 15,8 м2; 
насосная (литер З) площадью 8,1 м2;
административно-складские помещения (литер И) площадью 97,8 м2;
гараж-склад (литер К) площадью 89,7 м2;
проходная (литер Л) площадью 13,3 м2;
гараж-склад (литер М) площадью 112,6 м2;
РБУ (литер Н) площадью 52,2 м2;
автомойка (литер О) площадью 51,2 м2 ;
ДЭС (литер П) площадью 6,2 м2;
трансформаторная подстанция (литер ТП) площадью 6,25 м2; 
навес (литер Р) площадью 150,9 м2 (увеличена площадь застройки);
навес (литер С) площадью 112,0 м2; 
подсобное (литер Т ) площадью 16,7 м2; 
проходная (литер У) площадью 5,5 м2;
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сооружения: ворота (литер № 1) площадью 7,5 м2, забор (литер № 2) площадью 10,0 м2, 
забор (литер № 3) площадью 83,4 м2, забор (литер № 4) площадью 103,0 м2, ворота (литер 
№ 5) площадью 12,5 м2, забор (литер № 6) площадью 43,0 м2, яма смотровая (литер № 7) пло-
щадью 10,2 м2, водонапорная башня (литер № 8) объемом 10,0 м3, забор (литер № 9) площа-
дью 65,1 м2, забор (литер № 10) площадью 7,3 м2, бак для воды (литер № 11) объемом 7 м3, забор 
(литер № 12) площадью 160,1 м2, мощение (литер I) площадью 103,0 м2, а также объекты благо-
устройства (иные объекты вспомогательного назначения).»;

пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Движимое и недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Ялта, ул. Игнатен-

ко, 4, в составе: строение (литер А) площадью 350,6 м2, а также объекты благоустройства (иные 
объекты вспомогательного назначения).»;

пункт 90 изложить в следующей редакции:
«90. Движимое и недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Ялта, ул. Киев-

ская, 44, в составе:
курортная гостиница с апартаментами (литер А) площадью 11317,9 м2; 
незавершенное строительство — склад-клуб (литер Б) площадью 377,1 м2; 
ограждение, мощение, а также объекты благоустройства (иные объекты вспомогательного  

назначения).»;
пункты 93, 94 изложить в следующей редакции:
«93. Недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Феодосия, пгт Коктебель, 

ул. Арматлукская, 3: забор протяженностью 32 м, туалет площадью 1,7 м2.
94. Движимое и недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Ялта, ул. Красноар-

мейская, 23, в составе:
склад-мастерская (литер А, литер Б) общей площадью 728,4 м2;
административное здание (литер А’) площадью 100,1 м2;
административное здание (литер Б’) площадью 98,1 м2;
здание общежития (литер В’) площадью 386,7 м2;
здание общежития (литер Г’) площадью 403,8 м2;
здание общежития (литер Д’) площадью 343,1 м2;
проходная (литер З’) площадью 30,8 м2;
сарай (литер Ж’) площадью 14,5 м2;
навес (литер И’);
навес (литер К’);
мастерская (литер Э) площадью 104,1 м2; 
бытовка (литер Ю) площадью 33,3 м2;
подпорная стена, подкрановый путь, мощение (асфальтобетонное покрытие), ограждение 

с воротами, а также объекты благоустройства (иные объекты вспомогательного назначения).».
пункты 252, 253 изложить в следующей редакции:
«252. Движимое и недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Ялта, п. Олива, 

Южнобережное шоссе, 1, в составе: 
коттедж № 1 (литер Ж) общей площадью 297,8 м2; 
коттедж № 2 (литер 3) общей площадью 297,8 м2; 
климатопавильон (литер М) общей площадью 299,1 м2; 
домик для гостей (коттедж) (литер О) общей площадью 53,9 м2; 
объекты благоустройства (иные объекты вспомогательного назначения).
253. Имущество ЗАО «Аэробуд» в составе нежилых зданий и сооружений (литер «В», 

«С», «Ф», «X», «Ц», «Ш, «Щ», «Т», «Ж», «У», включая усадьбу А. Бертье-Делагарда), располо-
женное по адресу: г. Ялта, ул. Кирова, 17(176).».

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

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 марта 2016 года
№ 1036-1/16

_____________
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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 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым
Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 

2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым» (Сборник 
нормативно-правовых актов Республики Крым, 2014 г., № 4, ст. 535; Ведомости Государствен-
ного Совета Республики Крым, 2014 г., № 3, ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, 
ст. 493, № 6, ст. 728, ст. 729, ст. 746, ст. 747; 2015 г., № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81—93, № 8, ст. 427, 
№ 9, ст. 485, № 11, ст. 680, № 12, ст. 780, ст. 781; газета «Крымские известия» от 25 февраля 
2016 года № 32) следующие изменения:

в Приложении к данному Постановлению: 
пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Имущественный комплекс, расположенный по адресу: г. Симферополь, ул. Монтаж-

ная, 3 (движимое (в т. ч. автотранспорт) и недвижимое имущество): 
административное здание (лит. А) площадью 329,9 м2; 
бытовой корпус (лит. Б) площадью 824,9 м2; 
убежище (лит. 2-Б) площадью 378,5 м2; 
главный цех (лит. В) площадью 5482,0 м2; 
арматурный цех (лит. Г) площадью 3440,9 м2; 
сварочная (лит. 1-Г) площадью 108,4 м2; 
трансформаторная подстанция (лит. 2-Г) площадью 64,9 м2; 
бытовое (лит. 3-Г) площадью 44,9 м2; 
арматурный цех (лит. Д) площадью 607,3 м2; 
бытовое (лит. 1-Д) площадью 56,6 м2; 
склад (лит. Е) площадью 390,5 м2; 
сварочная (лит. 1-Е) площадью 38,4 м2; 
склад (лит. Ж) площадью 746,2 м2; 
электроцех (лит. З) площадью 911,2 м2; 
весовая (лит. 2-З) площадью 18,3 м2; 
насосная (лит. 4-З) площадью 18,9 м2; 
котельная (лит. И) площадью 584,0 м2; 
мастерская (лит. И1) площадью 37,0 м2; 
склад (лит. И2) площадью 48,0 м2; 
лаборатория (лит. К) площадью 316,2 м2; 
компрессорная (лит. Л) площадью 576,0 м2; 
насосная (лит. 1-Л) площадью 6,1 м2; 
ремонтно-механический цех (лит. М) площадью 485,9 м2; 
гараж (лит. Н) площадью 181,8 м2; 
гараж (лит. 1-Н) площадью 154,6 м2; 
склад (лит. О) площадью 144,4 м2; 
пультовая (лит. 1-О) площадью 38,1 м2; 
башня (лит. П) площадью 103,2 м2; 
башня (лит. Р) площадью 103,2 м2; 
цех мозаики (лит. С) площадью 725,0 м2; 
известигасильный цех (лит. Т) площадью 678,4 м2; 
весовая (лит. У) площадью 180,2 м2; 
склад цемента (лит. X) площадью 757,4 м2; 
цех (лит. Ц) площадью 722,8 м2; 
цех (лит. Ч) площадью 3825,4 м2; 
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насосная (лит. 1-Ч) площадью 4,6 м2; 
насосная (лит. 2-Ч) площадью 14,2 м2; 
бытовое (лит. 3-Ч) площадью 27,2 м2; 
сушильная камера (лит. Ш) площадью 219,6 м2; 
сушильная камера (лит. Ш1) площадью 62,3 м2; 
компрессорная (лит. Ш2) площадью 34,6 м2; 
гаражи (лит. Щ) площадью 90,9 м2; 
склад (лит. Ы) площадью 128,6 м2; 
гараж (лит. Ы1) площадью 128,6 м2; 
административное (лит. Э) площадью 129,0 м2; 
бытовая (лит. Ю) площадью 35,4 м2; 
проходная (лит. Я) площадью 35,2 м2; 
служебные строения (лит. 1-Б, 1-В, 2-Е, 1-З, 3-З, 1-И, 1-К, 2-К, 2-О, 3-О, 4-О, 1-С, 2-С, 2-Ф, 

3-Ф, 4-Ф, 1-Т, 1-Ц, 2-Ц, 1-Э, 1-Ц1) площадью 678,7 м2; 
земельный участок площадью 17,1180 га.»;
пункт 85 изложить в следующей редакции:
«85. Имущественный комплекс, расположенный по адресам:
г. Бахчисарай, ул. Промышленная, 20а (движимое и недвижимое имущество):
здания (литера — м2: А — 13,0; Б — 67,0; В — 270,7; Г — 20,7; Д — 126,6; И — 134,1; 

К — 120,7; Л — 21,6; М — 13,8; Н — 522,2; О — 78,7; П — 382,0; Р — 133,4; С — 74,3; Т — 226,5; 
Ф — 31,9; X — 1694,4; Ц — 22,7; Ч — 9464,7; Ш — 48,9; Щ — 1124,7; Э — 20,1; Я — 26,5; 
1А — 29,6; 1Е — 424,0; 1Ж — 327,2; 1М — 507,1; 1Н — 102,5; 1О — 40,7; 1П — 20,4; 1Р — 266,0; 
1C — 54,3; 1Т — 19,3; 1У — 1611,8; 1Ф — 103,1; 1Ш — 20,3);

здания (литеры Ж, З, IX), уборная (литера 1Ч), навес (литера 1Ц) — частично демонтиро-
ваны;

г. Бахчисарай, ул. Промышленная, 20: 
здания (литера — м2: У — 28,4; 1Б — 706,5; 1В — 162,9; 1Г — 213,6; 1Д — 54,0; 13 — 115,8; 

1И — 30,6; 1К — 45,5; 1Л — 31,2); 
здания (литеры Е, Ю) в стадии строительства; 
земельный участок площадью 13,9145 га.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 марта 2016 года
№ 1037-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 
частью 9 статьи 98, статьями 99, 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

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

«О государственной гражданской службе Республики Крым» и признании утратившими силу 

137



84№ 3 Ст. 137—139

отдельных положений Закона Республики Крым «О денежном содержании государственных 
гражданских служащих 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, 24 марта 2016 года
№ 1038-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЕ НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ 
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 изменений в Закон Республики Крым 

«О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам 
Российской Федерации, проживающим 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, 24 марта 2016 года
№ 1039-1/16

_____________

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, 
ПРОЖИВАЮЩИХ 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 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.
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3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 марта 2016 года
№ 1040-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ 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 отдельные 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, 24 марта 2016 года
№ 1041-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН 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, статьями 99, 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

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

«О 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, 24 марта 2016 года
№ 1042-1/16

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 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, статьями 99, 100 Регламента Государственного Совета Республики Крым

Государственный Совет Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять Закон Республики Крым «О внесении изменений в статью 6 Закона Республики  

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, 24 марта 2016 года
№ 1043-1/16

_____________
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РОЗДIЛ ДРУГИЙ

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗВІТ МІНІСТРА ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПО РЕСПУБЛІЦІ КРИМ 
АБІСОВА С. В. ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ ПІДПОРЯДКОВАНИХ 
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЗА 2015 РІК

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 9-1 статті 8 Закону 
Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― 
Парламент Республіки Крим», заслухавши звіт міністра внутрішніх справ по Республіці Крим 
Абісова С. В. про діяльність поліції підпорядкованих органів внутрішніх справ за 2015 рік,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Звіт міністра внутрішніх справ по Республіці Крим Абісова С. В. про діяльність поліції 

підпорядкованих органів внутрішніх справ за 2015 рік взяти до відома.
2. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 березня 2016 року
№ 1004-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ЗА 2015 РІК

Згідно з частиною 2 статті 19 Федерального закону від 7 лютого 2011 року № 6-ФЗ 
«Про загальні принципи організації та діяльності контрольно-рахункових органів суб’єктів 
Російської Федерації та муніципальних утворень», пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки 
Крим, пунктом 6 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 35 
Закону Республіки Крим від 20 листопада 2014 року № 9-ЗРК/2014 «Про Рахункову палату Рес-
публіки Крим», пунктом 8 частини 1 статті 172 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, 
розглянувши поданий головою Рахункової палати Республіки Крим Заїченком А. А. звіт про 
діяльність Рахункової палати Республіки Крим за 2015 рік,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити звіт про діяльність Рахункової палати Республіки Крим за 2015 рік.
2. Розмістити текст звіту про діяльність Рахункової палати Республіки Крим за 2015 рік на 

офіційному сайті 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, 24 березня 2016 року
№ 1005-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ 
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 ветеранів праці 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, 24 березня 2016 року
№ 1006-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ФІЗИЧНУ КУЛЬТУРУ 
ТА СПОРТ 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 фізичну культуру та спорт 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, 24 березня 2016 року
№ 1007-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ОКРЕМИХ ЗАКОНІВ 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 окремих 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, 24 березня 2016 року
№ 1008-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІНИ 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 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 Закону Республіки Крим 

«Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, 
і деякі питання земельних відносин».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 березня 2016 року
№ 1009-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІНИ ДО СТАТТІ 18 ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
«ПРО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПРО ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ 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 зміни до статті 18 Закону Республіки 

Крим «Про енергозбереження та про підвищення енергетичної ефективності 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, 24 березня 2016 року
№ 1010-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОРЯДОК 
ЗВІЛЬНЕННЯ (ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОСАДИ) ОСІБ, ЯКІ ОБІЙМАЮТЬ 
ДЕРЖАВНІ ПОСАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ВТРАТОЮ 
ДОВІРИ»

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 
«Про порядок звільнення (звільнення з посади) осіб, які обіймають державні посади Республі-
ки Крим, у зв’язку зі втратою довіри» (реєстр. № 785/30-10), внесений прокурором Республіки 
Крим Поклонською Н. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про порядок звільнення 

(звільнення з посади) осіб, які обіймають державні посади Республіки Крим, у зв’язку зі втра-
тою довіри» (реєстр. № 785/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів і комісій Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніципаль-
них утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Поклонській Н. В., до Голов-
ного управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севастополю  
для внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки Крим  
з питань державного будівництва і місцевого самоврядування до 1 квітня 2016 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва 
і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про порядок звіль-
нення (звільнення з посади) осіб, які обіймають державні посади Республіки Крим, у зв’язку зі 
втратою довіри» 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, 24 березня 2016 року
№ 1011-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНУ 
ЦИВІЛЬНУ СЛУЖБУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» І ВИЗНАННЯ ТАКИМИ, 
ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ, ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ГРОШОВЕ УТРИМАННЯ 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 внесення змін до Закону Республіки Крим «Про дер-
жавну цивільну службу Республіки Крим» і визнання такими, що втратили чинність, окре-
мих положень Закону Республіки Крим «Про грошове утримання державних цивільних 
службовців Республіки Крим» (реєстр. № 752/30-10), внесений Главою Республіки Крим Ак-
сьоновим 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 державну цивільну службу Республіки Крим» і визнання таки-
ми, що втратили чинність, окремих положень Закону Республіки Крим «Про грошове утриман-
ня державних цивільних службовців Республіки Крим» (реєстр. № 752/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівни-
цтва і місцевого самоврядування підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення 
змін до Закону Республіки Крим  «Про державну цивільну службу Республіки Крим» і визна-
ння такими, що втратили чинність, окремих положень Закону Республіки Крим «Про грошове 
утримання державних цивільних службовців 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, 24 березня 2016 року
№ 1012-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЩОМІСЯЧНУ 
ГРОШОВУ ВИПЛАТУ НА ТРЕТЮ ДИТИНУ АБО НАСТУПНИХ ДІТЕЙ 
ГРОМАДЯНАМ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ 
У РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки 
Крим, частиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, роз-
глянувши проект закону Республіки Крим «Про щомісячну грошову виплату на третю дитину 
або наступних дітей громадянам Російської Федерації, які проживають у Республіці Крим» 
(реєстр. № 798/30-10), 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 щомісячну грошову виплату на третю дитину або наступних ді-
тей громадянам Російської Федерації, які проживають у Республіці Крим» (реєстр. № 798/30-10).
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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 Закону Республіки Крим «Про щомісячну грошову виплату на третю 
дитину або наступних дітей громадянам Російської Федерації, які проживають у 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, 24 березня 2016 року
№ 1013-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 17 ГРУДНЯ 2014 РОКУ 
№ 35-3PK/2014 «ПРО ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ОКРЕМИХ 
КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН І ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, 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 від 17 грудня  
2014 року № 35-3PK/2014 «Про заходи соціальної підтримки окремих категорій громадян і 
осіб, які проживають на території Республіки Крим» (реєстр. № 799/30-10), 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 внесення змін до 

Закону Республіки Крим від 17 грудня 2014 року № 35-3PK/2014 «Про заходи соціальної під-
тримки окремих категорій громадян і осіб, які проживають на території Республіки Крим» 
(реєстр. № 799/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань праці, соціального за-
хисту, охорони здоров’я та у справах ветеранів підготувати проект закону Республіки Крим 
«Про внесення змін до Закону Республіки Крим від 17 грудня 2014 року № 35-3PK/2014 «Про за-
ходи соціальної підтримки окремих категорій громадян і осіб, які проживають на території 
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, 24 березня 2016 року
№ 1014-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ОКРЕМИХ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до окремих законів Республіки Крим» 
(реєстр. № 803/30-10), 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 

окремих законів Республіки Крим» (реєстр. № 803/30-10).
2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-

фінансової та податкової політики підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесен-
ня змін до окремих законів Республіки Крим» до другого читання і внести його на розгляд 
Держав ної Ради Республіки Крим.

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 березня 2016 року
№ 1015-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО РОЗВИТОК МАЛОГО 
ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, 
частиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши 
проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про розви-
ток малого та середнього підприємництва в Республіці Крим» (реєстр. № 805/30-10), 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 розвиток малого та середнього підприємництва в Республіці 
Крим» (реєстр. № 805/30-10).

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 розвиток малого та середнього підприємництва в Рес-
публіці 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, 24 березня 2016 року
№ 1016-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО СТАТТІ 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, час-
тиною 3 статті 94, зі статтею 99 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянув-
ши проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статті 6 Закону Республіки Крим 
«Про розвиток  малого та середнього підприємництва в Республіці Крим» (реєстр. № 812/30-10), 
внесений Комітетом Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-
фінансової  та податкової політики,

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 6 Закону Республіки Крим «Про розвиток малого та середнього підприємництва в Рес-
публіці Крим» (реєстр. № 812/30-10).

2. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань економічної, бюджетно-
фінансової та податкової політики підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення 
змін до статті 6 Закону Республіки Крим «Про розвиток малого та середнього підприємництва 
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, 24 березня 2016 року
№ 1017-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ В РЕСПУБЛІЦІ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, час-
тиною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону 
Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про об’єкти культурної 
спадщини в Республіці Крим» (реєстр. № 804/30-10), внесений Комітетом Державної Ради Рес-
публіки Крим з питань культури та охорони культурної спадщини,

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 об’єкти культурної спадщини в Республіці Крим» 
(реєстр.  № 804/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів і комісій Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніци-
пальних утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Поклонській Н. В., до 
Голов ного управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севас-
тополю для внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки 
Крим з питань культури та охорони культурної спадщини до 1 квітня 2016 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань культури та охорони 
культурної спадщини підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до 
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Закону  Республіки Крим «Про об’єкти культурної спадщини в 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, 24 березня 2016 року
№ 1018-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІН ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВИЗНАЧЕННЯ 
МЕЖ НОТАРІАЛЬНИХ ОКРУГІВ І КІЛЬКІСТЬ ПОСАД НОТАРІУСІВ 
У НОТАРІАЛЬНИХ ОКРУГАХ У МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, части-
ною 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону Рес-
публіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим «Про визначення меж нотаріаль-
них округів і кількість посад нотаріусів у нотаріальних округах у межах території Республіки 
Крим» (реєстр. № 813/30-10), внесений Головним управлінням Міністерства юстиції Російської 
Федерації по Республіці Крим і Севастополю,

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 визначення меж нотаріальних округів і кількість посад нотаріу-
сів у нотаріальних округах у межах території Республіки Крим» (реєстр. № 813/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів та комісій Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніци-
пальних утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Поклонській Н. В., до 
Голов ного управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севас-
тополю для внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки 
Крим з питань державного будівництва і місцевого самоврядування до 1 квітня 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 Закону Республіки Крим «Про визначення меж нотаріальних округів і кількість посад нота-
ріусів у нотаріальних округах у межах території Республіки Крим» до другого читання і внести 
його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 березня 2016 року
№ 1019-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО НАДАННЯ 
ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЖИТЛОВОГО 
ФОНДУ 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 надання житлових приміщень спеціалізованого житлового фонду Рес-
публіки Крим» (реєстр. № 807/30-10), 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 надання житлових 

приміщень спеціалізованого житлового фонду Республіки Крим» (реєстр. № 807/30-10).
2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 

до комітетів і комісій Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніци-
пальних утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Поклонській Н. В., до 
Голов ного управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севас-
тополю для внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки 
Крим з питань будівництва і житлово-комунального господарства до 1 квітня 2016 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань будівництва і житлово-
комунального господарства підготувати проект закону Республіки Крим «Про надання жит-
лових приміщень спеціалізованого житлового фонду Республіки Крим» до другого читання і 
внести на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 березня 2016 року
№ 1020-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ПОРЯДОК 
ОБЛІКУ НАЙОМНИХ БУДИНКІВ СОЦІАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
І ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, НАДАНИХ АБО ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ЇХ 
БУДІВНИЦТВА»

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 порядок обліку найомних будинків соціального використання і земельних 
ділянок, наданих або призначених для їх будівництва» (реєстр. № 808/30-10), внесений Главою 
Республіки Крим Аксьоновим С. В.,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти в першому читанні проект закону Республіки Крим «Про порядок обліку 

найомних будинків соціального використання і земельних ділянок, наданих або призначених 
для їх будівництва» (реєстр. № 808/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів і комісій Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніци-
пальних утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Поклонській Н. В., до 
Голов ного управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севас-
тополю для внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки 
Крим з питань будівництва і житлово-комунального господарства до 1 квітня 2016 року.
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3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань будівництва і житлово-
комунального господарства підготувати проект закону Республіки Крим «Про порядок обліку 
найомних будинків соціального використання і земельних ділянок, наданих або призначених 
для їх будівництва» 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, 24 березня 2016 року
№ 1021-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ 
У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ 
СПІЛЬНОГО МАЙНА В БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКАХ, 
РОЗТАШОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ 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 зміни до Закону Республіки Крим «Про деякі питання у сфері 
забезпечення проведення капітального ремонту спільного майна в багатоквартирних будин-
ках, розташованих на території Республіки Крим» (реєстр. № 816/30-10), внесений депутатом 
Державної Ради Республіки Крим Аксьоновим В. М.,

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 деякі питання у сфері забезпечення проведення капітального 
ремонту спільного майна в багатоквартирних будинках, розташованих на території Республіки 
Крим» (реєстр. № 816/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів і комісій Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніци-
пальних утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Поклонській Н. В., до 
Голов ного управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севас-
тополю для внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки 
Крим з питань будівництва і житлово-комунального господарства до 1 квітня 2016 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань будівництва і житлово-
комунального господарства підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни 
до Закону Республіки Крим «Про деякі питання у сфері забезпечення проведення капітального 
ремонту спільного майна в багатоквартирних будинках, розташованих на території Республіки 
Крим» до другого читання і внести його на розгляд Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 березня 2016 року
№ 1022-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 31 ЛИПНЯ 2014 РОКУ № 38-ЗРК 
«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 3 статті 94 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши проект закону Рес-
публіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим від 31 липня 2014 року № 38-ЗРК 
«Про особливості регулювання майнових і земельних відносин на території Республіки Крим» 
(реєстр. № 833/30-10), 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 від 31 липня 2014 року № 38-ЗРК «Про особливості регулювання май-
нових і земельних відносин на території Республіки Крим» (реєстр. № 833/30-10).

2. Направити цей проект закону Республіки Крим Главі Республіки Крим Аксьонову С. В., 
до комітетів і комісій Державної Ради Республіки Крим, представницьким органам муніци-
пальних утворень у Республіці Крим, прокуророві Республіки Крим Поклонській Н. В., до 
Голов ного управління Міністерства юстиції Російської Федерації по Республіці Крим і Севас-
тополю для внесення поправок до законопроекту до Комітету Державної Ради Республіки 
Крим з питань майнових і земельних відносин до 1 квітня 2016 року.

3. Доручити Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань майнових і земельних 
відносин підготувати проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Респу-
бліки Крим від 31 липня 2014 року № 38-ЗРК «Про особливості регулювання майнових і зе-
мельних відносин на території Республіки Крим» до другого читання і внести його на розгляд 
Державної Ради Республіки Крим.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 березня 2016 року
№ 1023-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗА 2015 РІК

Згідно з частиною 1 статті 16 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК 
«Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим», частиною 1 статті 14, 
зі статтями 20, 172 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, розглянувши поданий Голо-
вою Державної Ради Республіки Крим Константиновим В. А. звіт про результати діяльності 
Президії Державної Ради Республіки Крим за 2015 рік,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити звіт про результати діяльності Президії Державної Ради Республіки Крим за 

2015 рік, поданий Головою Державної Ради Республіки Крим Константиновим В. А.
2. Опублікувати текст звіту про результати діяльності Президії Державної Ради Республі-

ки Крим за 2015 рік на офіційному сайті 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, 24 березня 2016 року
№ 1024-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ДОПОВІДЬ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО СТАН 
ЗАКОНОДАВСТВА РЕСПУБЛІКИ КРИМ У 2015 РОЦІ»

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», розглянувши поданий головою Комітету Державної 
Ради Республіки Крим з питань законодавства Трофимовим С. А. Доповідь Державної Ради 
Республіки Крим «Про стан законодавства Республіки Крим у 2015 році»,

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Доповідь Державної Ради Республіки Крим «Про стан законодавства 

Респуб ліки Крим у 2015 році», поданий головою Комітету Державної Ради Республіки Крим з 
питань законодавства Трофимовим С. А.

2. Направити Доповідь Державної Ради Республіки Крим «Про стан законодавства Респуб-
ліки Крим у 2015 році» до Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації.

3. Комітетам Державної Ради Республіки Крим використовувати висновки та рекомен-
дації Доповіді Державної Ради Республіки Крим «Про стан законодавства Республіки Крим у 
2015 році» при здійсненні законопроектної діяльності та проведенні моніторингу правозасто-
сування.

4. Опублікувати текст Доповіді Державної Ради Республіки Крим «Про стан законодав-
ства Республіки Крим у 2015 році» на офіційному сайті Державної Ради Республіки Крим.

5. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 березня 2016 року
№ 1025-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЩОДО 
РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПОСЛАННЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПУТІНА В. В. ФЕДЕРАЛЬНИМ ЗБОРАМ 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВІД 3 ГРУДНЯ 2015 РОКУ

Згідно з підпунктом «и» пункту 3 статті 5 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року 
№ 184-ФЗ «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих 
органів державної влади суб’єктів Російської Федерації», пунктом 3 статті 75 Конституції Рес-
публіки Крим, пунктом 4 частини 2 статті 8 Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року 
№ 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки Крим ― Парламент Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
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1. Затвердити план заходів Державної Ради Республіки Крим щодо реалізації основних 
положень Послання Президента Російської Федерації Путіна В. В. Федеральним Зборам Росій-
ської Федерації від 3 грудня 2015 року (додається)*.

2. Рекомендувати представницьким органам муніципальних районів і міських округів 
Республіки Крим розробити та затвердити плани заходів щодо реалізації на території муні-
ципальних утворень Республіки Крим положень Послання Президента Російської Федерації 
Путіна В. В. Федеральним Зборам Російської Федерації від 3 грудня 2015 року.

3. Контроль над виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради Респуб-
ліки Крим з питань законодавства.

4. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 березня 2016 року
№ 1026-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТИ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗАКОНІВ

Згідно з пунктами 2, 3 статті 264 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року № 184-ФЗ 
«Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів 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:
№ 933916-6 «Про внесення змін до Федерального закону «Про ветеранів»;
№ 965567-6 «Про внесення змін до Федерального закону «Про основи соціального обслу-

говування громадян у Російській Федерації»;
№ 972073-6 «Про внесення змін до статті 16 Федерального закону «Про державну цивіль-

ну службу в Російській Федерації»;
№ 973135-6 «Про внесення змін до статті 236 Трудового кодексу Російської Федерації»;
№ 984418-6 «Про внесення змін і доповнень до статті 33 Федерального закону «Про стра-

хові пенсії»;
№ 1007443-6 «Про внесення змін до Федерального закону «Про обіг земель сільськогоспо-

дарського призначення» та інших законодавчих актів Російської Федерації».
2. Направити Цю Постанову до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Феде-

рації.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 березня 2016 року
№ 1027-1/16

_____________

* Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТИ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗАКОНІВ

Згідно з пунктами 2, 3 статті 264 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року № 184-ФЗ 
«Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів 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 проекту федерального закону № 984351-6 «Про внесення зміни до статті 263 Федерального 
закону «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих ор-
ганів державної влади суб’єктів Російської Федерації у зв’язку з прийняттям Федерального за-
кону «Про загальні принципи організації та діяльності громадських палат суб’єктів Російської 
Федерації».

2. Направити Цю Постанову до Державної Думи Федеральних Зборів Російської 
Федерації. 

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 березня 2016 року
№ 1028-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОТЕСТ ПРОКУРОРА РЕСПУБЛІКИ КРИМ НА ПОСТАНОВУ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 26 ЛИСТОПАДА  
2014 РОКУ № 269-1/14 «ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ 
З ВИКОРИСТАННЯМ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ»

Згідно з частиною 2 статті 23 Федерального закону від 17 січня 1992 року № 2202-1 
«Про прокуратуру Російської Федерації», пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, 
пунктом 3 частини 2, абзацом другим частини 3 статті 181 Регламенту Державної Ради Респуб-
ліки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Відхилити протест прокурора Республіки Крим від 11 листопада 2015 року 

№ Исорг-7/4-9455-2015/20317 на Постанову Державної Ради Республіки Крим від 26 листопада 
2014 року № 269-1/14 «Про деякі питання, пов’язані з використанням мисливських угідь».

2. Направити Цю Постанову прокуророві Республіки Крим Поклонській Н. В.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 березня 2016 року
№ 1029-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОТЕСТ ПРОКУРОРА РЕСПУБЛІКИ КРИМ НА ПОСТАНОВУ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 10 ГРУДНЯ 2014 РОКУ 
№ 335-1/14 «ПРО НАДАННЯ У КОРИСТУВАННЯ МИСЛИВСЬКИХ 
УГІДЬ»

Згідно з частиною 2 статті 23 Федерального закону від 17 січня 1992 року № 2202-1 
«Про прокуратуру Російської Федерації», пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, 
пунктом 3 частини 2, абзацом другим частини 3 статті 181 Регламенту Державної Ради Респуб-
ліки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Відхилити протест прокурора Республіки Крим від 11 листопада 2015 року 

№ Исорг-7/4-9452-2015/20317 на Постанову Державної Ради Республіки Крим від 10 грудня 
2014 року № 335-1/14 «Про надання у користування мисливських угідь».

2. Направити Цю Постанову прокуророві Республіки Крим Поклонській Н. В.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 березня 2016 року
№ 1030-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОТЕСТ ПРОКУРОРА РЕСПУБЛІКИ КРИМ НА ПОСТАНОВУ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 16 ВЕРЕСНЯ 2015 РОКУ 
№ 746-1/15 «ПРО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕЯКИХ ПИТАНЬ МІСТОБУДІВНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з частиною 2 статті 23 Федерального закону від 17 січня 1992 року № 2202-1 
«Про прокуратуру Російської Федерації», пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, 
пунктом 3 частини 2, абзацом другим частини 3 статті 181 Регламенту Державної Ради Респуб-
ліки Крим

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Відхилити протест прокурора Республіки Крим від 30 жовтня 2015 року  

№ 22/1-10-2015/Ид1461-2015 на Постанову Державної Ради Республіки Крим від 16 вересня 
2015 року № 746-1/15 «Про регулювання деяких питань містобудівної діяльності на території 
Республіки Крим».

2. Направити Цю Постанову прокуророві Республіки Крим Поклонській Н. В.
3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 березня 2016 року
№ 1031-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 20 БЕРЕЗНЯ 2015 РОКУ № 544-1/15 
«ПРО ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ СТУДЕНТАМ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ 
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, пунктом 4 частини 2 статті 8 
Закону Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 2-ЗРК «Про Державну Раду Республіки 
Крим ― Парламент Республіки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 20 березня 2015 року 

№ 544-1/15 «Про іменні стипендії студентам освітніх організацій вищої освіти, що здійсню-
ють освітню діяльність на території Республіки Крим» (Відомості Державної Ради Республіки 
Крим, 2015 р., № 3, ст. 128) такі зміни:

пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Заснувати починаючи з 2015 року такі іменні стипендії студентам освітніх організа-

цій вищої освіти, що здійснюють освітню діяльність на території Республіки Крим, у розмірі 
7700,0 рублів кожна:

1) дванадцять стипендій імені В. І. Вернадського для студентів Таврійської академії ― 
структурного підрозділу Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти 
«Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського»;

2) дві стипендії імені Б. Є. Патона для студентів Академії будівництва та архітектури ― 
структурного підрозділу Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти 
«Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського»;

3) три стипендії імені В. О. Сухомлинського для студентів Гуманітарно-педагогічної ака-
демії ― структурного підрозділу Федеральної державної автономної освітньої установи вищої 
освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського»;

4) одну стипендію імені В. О. Сухомлинського для студентів Євпаторійського інститу-
ту соціальних наук ― структурного підрозділу Федеральної державної автономної освітньої 
установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського»;

5) три стипендії імені Я. І. Рязанова для студентів Академії біоресурсів і природокористу-
вання ― структурного підрозділу Федеральної державної автономної освітньої установи вищої 
освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського»;

6) шість стипендій імені К. Г. Воблого для студентів Інституту економіки та управлін-
ня ― структурного підрозділу Федеральної державної автономної освітньої установи вищої 
освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського»;

7) одну стипендію імені І. В. Курчатова для студентів Фізико-технічного інституту ― 
структурного підрозділу Федеральної державної автономної освітньої установи вищої освіти 
«Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського»;

8) вісім стипендій імені С. І. Георгіївського для студентів Медичної академії імені 
С. І. Геор гіївського ― структурного підрозділу Федеральної державної автономної освітньої 
установи вищої освіти «Кримський федеральний університет імені В. І. Вернадського»;

9) п’ять стипендій імені І. Гаспринського для студентів Державної бюджетної освітньої 
установи вищої освіти Республіки Крим «Кримський інженерно-педагогічний університет»;

10) три стипендії імені М. М. Кніповича для студентів Федеральної державної бюджет-
ної освітньої установи вищої освіти «Керченський державний морський технологічний уні-
верситет»;

11) одну стипендію імені Ю. І. Богатикова для студентів Державної бюджетної освітньої 
установи вищої освіти Республіки Крим «Кримський державний університет культури, мис-
тецтв і туризму»;

12) три стипендії імені А. П. Жорича для студентів Кримської філії Федеральної державної 
бюджетної освітньої установи вищої освіти «Російський державний університет правосуддя»;
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13) одну стипендію імені А. П. Жорича для студентів Кримського юридичного інституту 
(філії) Федеральної державної казенної освітньої установи вищої професійної освіти «Академія 
Генеральної прокуратури Російської Федерації»;

14) одну стипендію імені С. К. Беспалова для студентів Кримської філії Федеральної дер-
жавної казенної освітньої установи вищої професійної освіти «Краснодарський університет 
Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації».»;

у Положенні про іменні стипендії студентам освітніх організацій вищої освіти, що здій-
снюють освітню діяльність на території Республіки Крим, затвердженому цією Постановою:

у пункті 6 слова «на І семестр ― до 15 липня, на ІІ семестр ― до 1 березня.» замінити на 
слова «на І семестр ― до 20 червня, на ІІ семестр ― до 20 січня.»;

доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9. Особі, відзначеній іменною стипендією, вручається посвідчення встановленого Пре-

зидією Державної Ради Республіки Крим зразка. Вручення посвідчень про призначення імен-
них стипендій проводиться Головою Державної Ради Республіки Крим або за його дорученням 
першим заступником, заступником Голови Державної Ради Республіки Крим, головою про-
фільного комітету Державної Ради Республіки Крим.».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 березня 2016 року
№ 1032-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ УПРАВЛІННЮ СПРАВАМИ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПЕРЕДАЧІ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ДЕРЖАВНОМУ УНІТАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПОШТА КРИМУ» 
У БЕЗКОШТОВНЕ КОРИСТУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА 
БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ

Згідно з Федеральним законом від 17 липня 1999 року № 176-ФЗ «Про поштовий зв’язок», 
пунктом 7 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, 
Поста новою Державної Ради Республіки Крим від 10 грудня 2014 року № 334-1/14 «Про за-
кріплення нерухомого майна», підпунктом 4 пункту 2 глави 2, підпунктом 2 пункту 3 глави 3, 
підпунктом 1 пункту 8 глави 6 Постанови Державної Ради Республіки Крим від 22 жовтня 
2015 року № 794-1/15 «Про Положення про порядок управління та розпорядження майном, що 
перебуває в державній власності Республіки Крим і належить Управлінню справами Держав-
ної Ради Республіки Крим, підвідомчим йому підприємствам і установам на праві господар-
ського відання або оперативного управління», з метою забезпечення якісного та безперебій-
ного надання послуг поштового зв’язку Федеральним державним унітарним підприємством 
«Пошта Криму»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим на передачу 

Феде ральному державному унітарному підприємству «Пошта Криму» у безкоштовне корис-
тування нерухомого майна без проведення торгів, а саме: приміщення на 1 поверсі адміністра-
тивного будинку Державної Ради Республіки Крим загальною площею 22,6 м² (приміщення 
за планом БТІ 25/кабінет 103), розташованого за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, 
вул. Карла Маркса, 18.

2. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради Республі-
ки Крим з питань державного будівництва і місцевого самоврядування.
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3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 березня 2016 року
№ 1033-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО УЗГОДЖЕННЯ УПРАВЛІННЮ СПРАВАМИ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ПЕРЕДАЧІ ДЕРЖАВНІЙ КАЗЕННІЙ 
УСТАНОВІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «АПАРАТ ГРОМАДСЬКОЇ ПАЛАТИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ» У БЕЗКОШТОВНЕ КОРИСТУВАННЯ 
НЕРУХОМОГО МАЙНА БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ

Згідно з Законом Республіки Крим від 15 травня 2014 року № 1-ЗРК «Про громадську 
палату Республіки Крим», пунктом 3 частини 1, частиною 3 статті 17.1 Федерального закону 
від 26 липня 2006 року № 135-ФЗ «Про захист конкуренції», пунктом 3 статті 75 Конститу-
ції Республіки Крим, Постановою Державної Ради Республіки Крим від 10 грудня 2014 року 
№ 334-1/14 «Про закріплення нерухомого майна», підпунктом 4 пункту 2 глави 2, підпунк-
том 2 пункту 3 глави 3, підпунктом 1 пункту 8 глави 6 Постанови Державної Ради Республіки 
Крим від 22 жовтня 2015 року № 794-1/15 «Про Положення про порядок управління та розпоря-
дження ма ном, що перебуває у державній власності Республіки Крим і належить Управлінню 
справами Державної Ради Республіки Крим, підвідомчим йому підприємствам і установам на 
праві господарського відання або оперативного управління», з метою забезпечення статутної 
діяльності Державної казенної установи Республіки Крим «Апарат Громадської палати Респуб-
ліки Крим»

Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Надати згоду Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим на передачу 

Держав ній казенній установі Республіки Крим «Апарат Громадської палати Республіки Крим» 
у безкоштовне користування нерухомого майна без проведення торгів загальною площею 
119,3 м², розташованого за адресою: Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Карла Маркса, 18, 
а саме: приміщення на 1 поверсі адміністративного будинку Державної Ради Республіки Крим 
площею 35,2 м² (кабінет 116) і приміщення на 6 поверсі адміністративного будинку Державної 
Ради Республіки Крим площею 84,1 м² (кабінет 615).

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, 24 березня 2016 року
№ 1034-1/16

_____________
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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

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим, зі статтею 6 Закону Республі-
ки Крим від 5 серпня 2014 року № 43-ЗPK «Про скарбницю Республіки Крим», статтями 2, 11 
Закону Республіки Крим від 8 серпня 2014 року № 46-ЗРК «Про управління та розпоряджен-
ня державною 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 житлових при-

міщень, за винятком житлових і нежитлових приміщень, що належать на праві приватної влас-
ності третім особам, з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність муні-
ципальних утворень Республіки Крим згідно з Додатком* до цієї Постанови.

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 березня 2016 року
№ 1035-1/16

_____________

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-
правових  актів Республіки Крим, 2014 р., № 4, ст. 535; Відомості Державної Ради Республіки 
Крим, 2014 р., № 3, ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, ст. 493, № 6, ст. 728, ст. 729, 
ст. 746, ст. 747; 2015 р., № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81―93, № 8, ст. 427, № 9, ст. 485, № 11, ст. 680, 
№ 12, ст. 780, ст. 781; газета «Крымские известия» від 25 лютого 2016 року № 32) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови: 
пункт 32 викласти в такій редакції:
«32. Нежитлове приміщення № 118Л загальною площею 10,8 м2, розташоване за адресою: 

м. Сімферополь, проспект Кірова/вул. Леніна, 29/1 (в літер А блок Б).»;
пункт 35 викласти в такій редакції:
«35. Нежитлове приміщення № 334 загальною площею 30,0 м2, розташоване за адресою: 

м. Сімферополь, проспект Кірова/вул. Леніна, 29/1 (в літер А блок Б).»;
пункти 37―41 викласти в такій редакції:
«37. Рухоме та нерухоме майно об’єкту незавершеного будівництва ― рекреаційного комп-

лексу пансіонату «Лазурний берег», розташоване за адресою: м. Алушта, с. Лазурне, вул. Голо-
вкинського, 18в, у складі: нежитловий будинок (літер Б) (контрольно-пропускний пункт) пло-
щею 21,8 м2, літній будинок (літер Ж) площею 92,2 м2, літній будинок (літер 3) площею 92,1 м2, 
огородження № 1―№ 5, а також об’єкти благоустрою (інші об’єкти допоміжного призначення).

38. Квартира № 1 загальною площею 58,0 м2, розташована за адресою: м. Армянськ, 
вул. Сімферопольська, 1, і рухоме майно, розташоване в ній.
* Постанова публікується без Додатка.
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39. Нежитлове приміщення № 114Л площею 32,2 м2, розташоване за адресою: м. Сімферо-
поль, проспект Кірова/вул. Леніна, 29/1 (в літер А блок Б).

40. Рухоме та нерухоме майно об’єкту незавершеного будівництва, розташоване за адре-
сою: м. Ялта, смт Кацивелі, вул. Шулейкіна, 19в, у складі:

прохідна площею 12,4 м2;
будинок для обслуговуючого персоналу з гаражами (господарське подвір’я) площею 475,8 м2;
нежитловий будинок (цегельний) на господарському подвір’ї площею 20,3 м2;
майданчик на господарському подвір’ї;
незавершене будівництво головного корпусу площею 5100,0 м2;
об’єкт незавершеного будівництва навпроти головного корпусу (теплопункт) площею 

954,0 м2;
туалет тимчасовий; 
резервуар площею 57,0 м2;
підпірні стіни № 1―9;
брукування, огородження;
пляжні спорудження (аерарій з медичним павільйоном) (літер А) площею 349,2 м2; 
ліфтопідіймач з пішохідним тунелем площею 434,4 м2;
ворота № 1, 2;
протизсувні спорудження;
оглядова яма;
трансформаторна площею 6,0 м2;
об’єкт незавершеного будівництва (зі сходами головного входу) площею 222,0 м2;
будинок відпочинку площею 262,2 м2, а також об’єкти благоустрою (інші об’єкти допо-

міжного призначення).
41. Рухоме та нерухоме майно бази «Нова Яйла», розташованої за адресою: м. Ялта, 

сел. Гірне, 15, у складі:
будинок прохідної (літер А) площею 48,3 м2;
адміністративний будинок (літер А') (експериментальний цех) площею 377,8 м2;
теплиця (літер Б);
зварювальний цех (літер Б') (зварювальний, ковальський цех) площею 50,9 м2;
теплиця (літер В);
електромайстерня (літер В') (майстерня 5) площею 103,6 м2;
теплиця (літер Г, літер Д);
навіс (літер Д');
склад (літер Е) (майстерня 3) площею 435,0 м2;
навіс (літер Е');
ангар (літер Ж);
склад (літер З);
склад для добрив площею 136,0 м2;
склад (літер К);
гараж (літер Л);
токарська майстерня (літер М) (акумуляторна) площею 53,1 м2;
гараж-майстерня (літер О), (гараж на 5 а/м) площею 264,6 м2;
склад будматеріалів (літер Р) (майстерня 4) площею 46,6 м2;
РБВ (літер С) (РБВ підсобного виробництва) площею 157,7 м2;
РБВ (літер Т);
сауна (літер Ф);
столярський і ліпний цехи (літер X);
матеріальний склад (літер Ц) (склад випалу печі) площею 158,4 м2;
киснева (літер Ч);
насосна (літер Ш) площею 11,1 м2;
сторожка (літер Щ) площею 5,1 м2;
склад отрутохімікатів (літер Э) площею 110,2 м2;
котельня (літер Ю) площею 167,8 м2;
трансформаторна підстанція площею 29,8 м2;
ворота, огорожа № 1, огорожа № 2, а також об’єкти благоустрою (інші об’єкти допоміж-

ного призначення).»;
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пункт 46 викласти в такій редакції:
«46. Майно Дитячого оздоровчого комплексу, розташоване за адресою: м. Ялта, смт Вино-

градне, Іссарське шосе, 2, у складі:
адміністративно-господарський будинок (літер А) площею 207,6 м2;
будинок їдальні (літер Б) площею 648,3 м2;
господарська будова (літер В) площею 175,9 м2;
літній будинок (літер В1) площею 56,8 м2;
літній будинок (літер В2) площею 52,2 м2;
громадсько-побутовий будинок (літер Г) площею 160,1 м2;
корпус для співробітників (літер Д) площею 201,1 м2;
амбулаторія (літер Д1) площею 51,1 м2;
спальний корпус (літер Е) площею 247,4 м2;
медпункт (літер Ж) площею 142,4 м2;
будинок гуртожитку (літер З) площею 761,5 м2;
літній будинок (літер И) площею 72,3 м2;
прохідна (літер И1) площею 8,3 м2;
літній будинок (літер И2) площею 22,5 м2;
складські приміщення (літер Л) площею 53,3 м2;
літній будинок з гаражем (літер М) площею 164,5 м2;
літній будинок (літер M1) площею 38,5 м2;
літній будинок (літер М2) площею 38,5 м2;
туалет (літер Н) площею 12,4 м2;
сарай (літер Н1) площею 9,0 м2, сарай (літер Н2);
кінобудка (літер НЗ) площею 5,3 м2;
літній кінозал (літер Н4) площею 67,0 м2;
літній будинок, буфет (літер О) площею 38,8 м2;
літній будинок (літер П) площею 33,2 м2;
літній будинок (літер П1) площею 33,3 м2;
літній будинок (літер П2) площею 33,2 м2;
літній будинок (літер П3) площею 33,4 м2;
літній будинок (літер П4) площею 33,2 м2;
літній будинок (літер П5) площею 33,4 м2;
літній будинок (літер Р) площею 83,5 м2;
літній будинок (літер Р1) площею 22,8 м2;
літній будинок (літер Р2);
літній будинок (літер РЗ) площею 32,2 м2;
літній будинок (літер Р4);
туалет (літер С) площею 10,2 м2;
туалет (літер Т) площею 23,0 м2;
літній будинок (літер У) площею 85,0 м2;
літній будинок (літер У1) площею 54,5 м2;
гараж (літер Ф) площею 75,2 м2;
хлораторна станція (літер X) площею 28,6 м2;
літній будинок (літер Ц) площею 86,1 м2;
літній будинок (літер Ч) площею 58,0 м2;
літній будинок (літер Ш) площею 54,4 м2;
літній будинок (літер Ш1) площею 52,6 м2;
літній будинок (літер Ш2) площею 51,1м2;
літній будинок (літер ШЗ) площею 52,8 м2;
літній будинок (літер Э) площею 52,2 м2;
літній будинок (літер Э1) площею 55,0 м2;
літній будинок (літер Э2) площею 52,1 м2;
технологічний басейн (літер X1) площею 31,0 м2;
трансформаторна підстанція (літер К) площею 29,2 м2;
огорожа, навіс із умивальником, навіси, ємності для води, огородження, брукування, а 

також об’єкти благоустрою (інші об’єкти допоміжного призначення).»;
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пункт 56 викласти в такій редакції:
«56. Рухоме та нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Ялта, вул. Дарсанівська, 17, 

у складі:
склад (літер В) (гараж, адміністративний корпус) площею 333,6 м2;
майстерня площею 29,9 м2;
пожежний пост (паливний пункт) площею 14,0 м2;
склад 2 (біля РБВ) площею 18,0 м2;
вагончик, спорудження 2-поверхове збірно-щитове металеве, склад-контейнер, огоро-

дження, навіс (довгий), будова РБВ, навіс над оглядовою ямою (літер Г), підпірні стіни, склад, 
розділові стіни, приміщення насосної, а також об’єкти благоустрою (інші об’єкти допоміжного 
призначення).»;

пункти 59, 60 викласти в такій редакції:
«59. Рухоме та нерухоме майно Дитячого оздоровчого комплексу «Юність», розташоване 

за адресою: м. Євпаторія, смт Заозерне, вул. Алея Дружби, 7, у складі:
адміністративний корпус (літер А) площею 1222,2 м2;
спальний корпус № 1 (літер Б) площею 1295,7 м2;
спальний корпус № 2 (літер В) площею 1313,3 м2;
спальний корпус № 3 (літер Г) площею 1299,0 м2;
їдальня (літер Д) площею 842,2 м2;
ізолятор (літер Е) площею 186,8 м2;
склад (літер Ж) площею 107,1 м2;
літній будинок (літер И) і палац піонерів (літер И1) загальною площею 335,8 м2;
будинок сторожа (літер К) площею 47,6 м2;
ігротека (літер П) площею 120,8 м2;
убиральня (літер Уб) площею забудови 37,9 м2;
трансформаторна підстанція (літер ТП) площею 17,8 м2;
каналізаційно-насосна станція (літер КН) площею забудови 34,0 м2;
рятувальний пункт (літер М) площею 88,4 м2;
складські приміщення (літер Л) і склад (літер 3) загальною площею 147,9 м2;
теплиця (літер Н) площею 65,5 м2;
спальний корпус (літер А1) площею 2595,0 м2;
їдальня (літер Б1) площею 1883,6 м2;
клуб (літер В1) площею 386,5 м2;
прохідна (літер Г1) площею 23,6 м2;
котельня (літер Д1) площею забудови 15,0 м2;
навіс (літер № 1) площею забудови 70,7 м2;
навіс (літер № 2) площею забудови 74,5 м2;
навіс (літер № 3) площею забудови 218,1 м2;
огородження (літер б/н);
очисні площею 131,9 м3, а також об’єкти благоустрою (інші об’єкти допоміжного призна-

чення).
60. Рухоме та нерухоме майно об’єкту незавершеного будівництва «Лазурний берег» 

у складі:
незавершене будівництво у складі: спальний корпус (літер А); адміністративно-

приймальний  корпус і клуб-їдальня (літер А1-4), закритий плавальний басейн (літери А2, АЗ), 
літній театр (літер А4) будівельної готовності 75 відсотків, площею 3981,0 м2;

незавершене будівництво — венткамера будівельної готовності 40 відсотків, площею 
50,7 м2;

незавершене будівництво — спорудження спортивно-оздоровче будівельної готовності 
10 відсотків, площею 1581,6 м2;

незавершене будівництво — блок інженерного обслуговування (літер Л) будівельної го-
товності 75 відсотків, площею 514,6 м2;

незавершене будівництво — трансформаторна підстанція (літер Р) будівельної готовності 
80 відсотків, площею 97,4 м2;

незавершене будівництво — насосна (літер С) будівельної готовності 80 відсотків, пло-
щею 59,5 м2;
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незавершене будівництво — рампа будівельної готовності 85 відсотків, площею 854,2 м2;
туалет площею 2,4 м2, резервуар № 1 площею 132,4 м2, резервуар № 2 площею 150,1 м2, 

розташовані за адресою: м. Алушта, с. Лазурне, вул. Головкинського, 21;
будинок для будівельників (літер И) площею 186,9 м2;
майданчик для відпочинку з мангалом і навісом;
будинок для відпочинку площею 77,7 м2;
брукування, огородження, підпірна стіна, а також об’єкти благоустрою (інші об’єкти до-

поміжного призначення), розташовані за адресою: м. Алушта, с. Лазурне, вул. Головкинсько-
го, 21а.»;

пункт 67 викласти в такій редакції:
«67. Рухоме та нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Сімферополь, вул. 51 Ар-

мії, 131, у складі:
технічний будинок (літер А), щитова (літер Ж);
апаратна (літер З) загальною площею 213,4 м2;
прохідна (літер Б), майстерня (літер В) загальною площею 34,9 м2;
ДЕС (літер Г) площею 9,6 м2;
душова (літер Д) площею 2,2 м2;
убиральня (літер Е) площею 1,7 м2;
телещогла, брукування 1, ворота № 1, огорожа № 2—5, ТП, колії під телещоглою, а також 

об’єкти благоустрою (інші об’єкти допоміжного призначення).»;
пункт 74 викласти в такій редакції:
«74. Майно, розташоване за адресою: м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, 180, у складі:
адміністративний корпус (літер А) площею 125,2 м2;
склад (літер Б) площею 89,7 м2;
прохідна (літер Ж) площею 14,4 м2;
виробничий корпус — бокси (літер З) площею 296,3 м2;
магазин — павільйони № 1—15 загальною площею 286,5 м2;
магазин — павільйони № 16—20 загальною площею 210,8 м2;
магазин — павільйони № 21—24 загальною площею 145,4 м2;
прохідна, ангар площею 319,2 м2;
ворота № 9, № 10, хвіртка, огородження (огорожа № 1—5, № 7), брукування, туалет гро-

мадський (літер Н) площею 30,6 м2, споруда (бордюр № 8), сарай № 2, ларьок, сарай, споруда, а 
також об’єкти благоустрою (інші об’єкти допоміжного призначення).»;

пункт 79 викласти в такій редакції:
«79. Рухоме та нерухоме майно, розташоване за адресою: Сакський район, с. Уютне, 

вул. Євпаторійська, 51в, у складі:
адміністративний будинок (літер А) площею 202,5 м2;
склад токарського цеху (літер Б) площею 114,0 м2 (переобладнаний на навіс);
цех бляшаний (літер В) площею 77,9 м2;
токарський цех (літер В1) площею 50,8 м2;
склад (літер В2) площею 22,1 м2;
столярний цех (літер Г) площею 223,2 м2 (знесений, на його місці ангар); 
убиральня (літер  Д) площею забудови 10,0 м2 (переобладнана на ангар); 
гараж (літер Е) площею 93,5 м2;
побутовий будинок (літер Ж) площею 15,8 м2;
насосна (літер З) площею 8,1 м2;
адміністративно-складські приміщення (літер И) площею 97,8 м2;
гараж-склад (літер К) площею 89,7 м2;
прохідна (літер Л) площею 13,3 м2;
гараж-склад (літер М) площею 112,6 м2;
РБВ (літер Н) площею 52,2 м2;
автомийка (літер О) площею 51,2 м2;
ДЕС (літер П) площею 6,2 м2;
трансформаторна підстанція (літер ТП) площею 6,25 м2;
навіс (літер Р) площею 150,9 м2 (збільшена площа забудови);
навіс (літер С) площею 112,0 м2;
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підсобне (літер Т) площею 16,7 м2;
прохідна (літер У) площею 5,5 м2;
споруди: ворота (літер № 1) площею 7,5 м2, огорожа (літер № 2) площею 10,0 м2, огоро-

жа (літер № 3) площею 83,4 м2, огорожа (літер № 4) площею 103,0 м2, ворота (літер № 5) пло-
щею 12,5 м2, огорожа (літер № 6) площею 43,0 м2, яма оглядова (літер № 7) площею 10,2 м2, 
водо напірна вежа (літер № 8) обсягом 10,0 м3, огорожа (літер № 9) площею 65,1 м2, огорожа 
(літер № 10) площею 7,3 м2, бак для води (літер № 11) обсягом 7 м3, огорожа (літер № 12) пло-
щею 160,1 м2, брукування (літер I) площею 103,0 м2, а також об’єкти благоустрою (інші об’єкти 
допоміжного призначення).»;

пункт 81 викласти в такій редакції:
«81. Рухоме та нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Ялта, вул. Ігнатенка, 4, у складі:
будова (літер А) площею 350,6 м2, а також об’єкти благоустрою (інші об’єкти допоміжного 

призначення).»;
пункт 90 викласти в такій редакції:
«90. Рухоме та нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Ялта, вул. Київська, 44, у складі:
курортний готель із апартаментами (літер А) площею 11317,9 м2;
незавершене будівництво — склад-клуб (літер Б) площею 377,1 м2;
огородження, брукування, а також об’єкти благоустрою (інші об’єкти допоміжного при-

значення).»;
пункти 93, 94 викласти в такій редакції:
«93. Нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Феодосія, смт Коктебель, вул. Армат-

лукська, 3:
огорожа довжиною 32 м, туалет площею 1,7 м2.
94. Рухоме та нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Ялта, вул. Красноармійська, 23, 

у складі:
склад-майстерня (літер А, літер Б) загальною площею 728,4 м2;
адміністративний будинок (літер А’) площею 100,1 м2;
адміністративний будинок (літер Б’) площею 98,1 м2;
будинок гуртожитку (літер В’) площею 386,7 м2;
будинок гуртожитку (літер Г’) площею 403,8 м2;
будинок гуртожитку (літер Д’) площею 343,1 м2;
прохідна (літер З’) площею 30,8 м2;
сарай (літер Ж’) площею 14,5 м2;
навіс (літер И’);
навіс (літер К’);
майстерня (літер Э) площею 104,1 м2;
побутівка (літер Ю) площею 33,3 м2;
підпірна стіна, підкранова рейка, брукування (асфальтобетонне покриття), огородження з 

воротами, а також об’єкти благоустрою (інші об’єкти допоміжного призначення).».
пункти 252, 253 викласти в такій редакції:
«252. Рухоме та нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Ялта, сел. Олива, Южнобе-

режне шосе, 1, у складі:
котедж № 1 (літер Ж) загальною площею 297,8 м2;
котедж № 2 (літер 3) загальною площею 297,8 м2;
кліматопавільйон (літер М) загальною площею 299,1 м2;
будинок для гостей (котедж) (літер О) загальною площею 53,9 м2;
об’єкти благоустрою (інші об’єкти допоміжного призначення).
253. Майно ЗАТ «Аеробуд» у складі нежитлових будинків і споруд (літер «В», «С», «Ф», 

«X», «Ц», «Ш», «Щ», «Т», «Ж», «У», враховуючи садибу О. Бертьє-Делагарда), розташоване за 
адресою: м. Ялта, вул. Кірова, 17(176).».

2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 березня 2016 року
№ 1036-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 30 КВІТНЯ 2014 РОКУ № 2085-6/14 
«ПРО ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 3 статті 75 Конституції Республіки Крим
Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року 

№ 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки Крим» (Збірник нормативно-
правових  актів Республіки Крим, 2014 р., № 4, ст. 535; Відомості Державної Ради Респуб ліки 
Крим, 2014 р., № 3, ст. 246, ст. 275, ст. 321, № 4, ст. 365, ст. 370, № 5, ст. 493, № 6, ст. 728, ст. 729, 
ст. 746, ст. 747; 2015 р., № 1, ст. 5, № 2, ст. 31, ст. 81—93, № 8, ст. 427, № 9, ст. 485, № 11, ст. 680, 
№ 12, ст. 780, ст. 781; газета «Крымские известия» від 25 лютого 2016 року № 32) такі зміни:

у Додатку до цієї Постанови:
пункт 77 викласти в такій редакції:
«77. Майновий комплекс, розташований за адресою: м. Сімферополь, вул. Монтажна, 3 

(рухоме (у т. ч. автотранспорт) і нерухоме майно):
адміністративний будинок (літ. А) площею 329,9 м2;
побутовий корпус (літ. Б) площею 824,9 м2;
сховище (літ. 2-Б) площею 378,5 м2;
головний цех (літ. В) площею 5482,0 м2;
арматурний цех (літ. Г) площею 3440,9 м2;
зварювальна (літ. 1-Г) площею 108,4 м2;
трансформаторна підстанція (літ. 2-Г) площею 64,9 м2;
побутове (літ. 3-Г) площею 44,9 м2;
арматурний цех (літ. Д) площею 607,3 м2;
побутове (літ. 1-Д) площею 56,6 м2;
склад (літ. Е) площею 390,5 м2;
зварювальна (літ. 1-Е) площею 38,4 м2;
склад (літ. Ж) площею 746,2 м2;
електроцех (літ. З) площею 911,2 м2;
вагарня (літ. 2-З) площею 18,3 м2;
насосна (літ. 4-З) площею 18,9 м2;
котельня (літ. И) площею 584,0 м2;
майстерня (літ. И1) площею 37,0 м 2;
склад (літ. И2) площею 48,0 м2;
лабораторія (літ. К) площею 316,2 м2;
компресорна (літ. Л) площею 576,0 м2;
насосна (літ. 1-Л) площею 6,1 м2;
ремонтно-механічний цех (літ. М) площею 485,9 м2;
гараж (літ. Н) площею 181,8 м2;
гараж (літ. 1-Н) площею 154,6 м2;
склад (літ. О) площею 144,4 м2;
пультова (літ. 1-О) площею 38,1 м2;
вежа (літ. П) площею 103,2 м2;
вежа (літ. Р) площею 103,2 м2;
цех мозаїки (літ. С) площею 725,0 м2;
вапногасильний цех (літ. Т) площею 678,4 м2;
вагова (літ. У) площею 180,2 м2;
склад цементу (літ. X) площею 757,4 м2;
цех (літ. Ц) площею 722,8 м2;
цех (літ. Ч) площею 3825,4 м2;
насосна (літ. 1-Ч) площею 4,6 м2;
насосна (літ. 2-Ч) площею 14,2 м2;
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побутове (літ. 3-Ч) площею 27,2 м2;
сушильна камера (літ. Ш) площею 219,6 м2;
сушильна камера (літ. Ш1) площею 62,3 м2;
компресорна (літ. Ш2) площею 34,6 м2;
гаражі (літ. Щ) площею 90,9 м2;
склад (літ. Ы) площею 128,6 м2;
гараж (літ. Ы1) площею 128,6 м2;
адміністративне (літ. Э) площею 129,0 м2;
побутова (літ. Ю) площею 35,4 м2;
прохідна (літ. Я) площею 35,2 м2;
службові будови (літ. 1-Б, 1-В, 2-Е, 1-З, 3-З, 1-И, 1-К, 2-К, 2-О, 3-О, 4-О, 1-С, 2-С, 2-Ф, 3-Ф, 

4-Ф, 1-Т, 1-Ц, 2-Ц, 1-Э, 1-Ц1) площею 678,7 м2;
земельна ділянка площею 17,1180 га.»;
пункт 85 викласти в такій редакції:
«85. Майновий комплекс, розташований за адресами: м. Бахчисарай, вул. Промислова, 20а 

(рухоме та нерухоме майно):
будинки (літера — м2: А — 13,0; Б — 67,0; В — 270,7; Г — 20,7; Д — 126,6; И — 134,1; К — 

120,7; Л — 21,6; М — 13,8; Н — 522,2; О — 78,7; П — 382,0; Р - 133,4;С — 74,3; Т — 226,5; Ф — 
31,9; X — 1694,4; Ц — 22,7; Ч — 9464,7; Ш — 48,9; Щ — 1124,7; Э — 20,1; Я — 26,5; 1А — 29,6; 
1Е — 424,0; 1Ж — 327,2; 1М — 507,1; 1Н — 3 102,5; 1О — 40,7; 1П — 20,4; 1Р — 266,0; 1C — 54,3; 
1Т — 19,3; 1У — 1611,8; 1Ф — 103,1; 1Ш — 20,3);

будинки (літери Ж, З, IX), убиральня (літ. 1Ч), навіс (літер 1Ц) — частково демонтовані;
м. Бахчисарай, вул. Промислова, 20:
будинки (літера — м2: У — 28,4; 1Б — 706,5; 1В — 162,9; 1Г — 213,6; 1Д — 54,0; 13 — 115,8; 

1И — 30,6; 1К — 45,5; 1Л — 31,2);
будинки (літери Е, Ю) у стадії будівництва;
земельна ділянка площею 13,9145 га.».
2. Ця Постанова набуває чинності від дня офіційного опублікування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 березня 2016 року
№ 1037-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ЗАКОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ДЕРЖАВНУ ЦИВІЛЬНУ 
СЛУЖБУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» І ВИЗНАННЯ ТАКИМИ,  
ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ, ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ГРОШОВЕ УТРИМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ 
ЦИВІЛЬНИХ СЛУЖБОВЦІВ 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 державну цивільну службу Республіки Крим» і визнання такими, що втратили чинність, 
окремих положень Закону Республіки Крим «Про грошове утримування державних цивільних 
службовців Республіки Крим».

2. Направити цей Закон Главі Республіки Крим Аксьонову С. В. для підписання і опри-
люднення.

137



114№ 3 Ст. 137―139

3. Ця Постанова набуває чинності від дня прийняття.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 березня 2016 року
№ 1038-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЩОМІСЯЧНУ ГРОШОВУ ВИПЛАТУ 
НА ТРЕТЮ ДИТИНУ АБО НАСТУПНИХ ДІТЕЙ ГРОМАДЯНАМ 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ 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 змін до Закону Республіки Крим 

«Про щомісячну грошову виплату на третю дитину або наступних дітей громадянам Росій-
ської Федерації, які проживають 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, 24 березня 2016 року
№ 1039-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ 
ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН І ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ 
НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Згідно з пунктом 1 статті 75, частиною 4 статті 78 Конституції Республіки Крим, 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 заходи соціальної підтримки окремих 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, 24 березня 2016 року
№ 1040-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ОКРЕМИХ 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 окремих 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, 24 березня 2016 року
№ 1041-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО 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 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 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, 24 березня 2016 року
№ 1042-1/16

_____________

ПОСТАНОВА 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО СТАТТІ 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 статтями 99, 100 Регламенту Державної Ради Республіки Крим
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Державна Рада Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Закон Республіки Крим «Про внесення змін до статті 6 Закону Республіки 

Крим «Про 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, 24 березня 2016 року
№ 1043-1/16

_____________
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ЭКИНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИНДЕ ИЧКИ ИШЛЕР ПОЛИЦИЯ ТАБИ  
ОРГАНЛАРНЫНЪ ФААЛИЕТИ АКЪКЪЫНДА С. В. АБИСОВ  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ БОЮНДЖА ИЧКИ ИШЛЕР  
ВЕЗИРИНИНЪ ЭСАБАТЫ 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 9-1-инджи пунктына мувафыкъ, 2015 сенесинде ички ишлер полиция таби 
орган ларнынъ фаалиети акъкъында С. В. Абисов Къырым Джумхуриети боюнджа ички ишлер 
везирининъ эсабатыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2015 сенесинде ички ишлер полиция таби органларнынъ фаалиети акъкъында С. В. Аби-

сов Къырым Джумхуриети боюнджа ички ишлер везирининъ эсабаты козь огюне алынсын.
2. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2016 сенеси, март 24, 
№ 1004-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ЭСАПЛАВ ПАЛАТАСЫНЫНЪ  
2015 СЕНЕСИ ИЧЮН ФААЛИЕТИ АКЪКЪЫНДА ЭСАБАТЫ  
АКЪКЪЫНДА

2011 сенеси февраль 7-де къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлери незарет-
эсап лав органларынынъ фаалиети ве умумий тешкиль этме принциплери акъкъында» 
6-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 19 маддесиндеки 2-нджи къысмына, Къырым Джумху-
риети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси майыс 15-те къабул 
олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парла-
менти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 23 маддесиндеки 
1-инджи  къысымнынъ 6-нджы пунктына, 2014 сенеси ноябрь 20-де къабул олунгъан «Къырым 
Джумхуриетининъ Эсаплав палатасы акъкъында» 9-КъДжКъ/2014 санлы Къырым Джумху-
риети Къанунынынъ 35 маддесиндеки 2-нджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расы Регламентининъ 172 маддесиндеки 1-инджи къысымнынъ 8-инджи пунктына, Къырым 
Джумхуриети Эсаплав палатасынынъ реиси А. А. Заиченко тарафындан такъдим этильген 
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Къырым Джумхуриети Эсаплав палатасынынъ 2015 сенеси ичюн фаалиети акъкъында эсаба-
тыны музакере эткен сонъ,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Эсаплав палатасынынъ 2015 сенеси ичюн фаалиети акъкъында 

эсабаты тасдикълансын.
2. Къырым Джумхуриети Эсаплав палатасынынъ 2015 сенеси ичюн фаалиети акъкъында 

эсабат метини Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ресмий сайтында ерлештирильсин.
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2016 сенеси, март 24, 
№ 1005-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ЭМЕК ВЕТЕРАНЛАРЫ  
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 эмек ветеранлары 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, март 24, 
№ 1006-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ БЕДЕН ТЕРБИЕСИ ВЕ СПОРТ 
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 беден тербиеси ве спорт акъкъында» Къырым Джумхури-

етининъ 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, март 24, 
№ 1007-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«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, 100 маддесине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетининъ айры къанунларына 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, март 24, 
№ 1008-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«ДЕВЛЕТ Я ДА БЕЛЕДИЕ МУЛЬКИЕТИНДЕ ОЛГЪАН ТОПРАКЪ 
КЪЫСЫМЛАРНЫНЪ БЕРИЛЬМЕСИ ВЕ ТОПРАКЪ МУНАСЕБЕТ 
ЛЕРИНДЕ БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕР АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ 
РИЕТИНИНЪ 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. «Девлет я да беледие мулькиетинде олгъан топракъ къысымларнынъ берильмеси ве 

топракъ мунасебетлеринде базы меселелер акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къану-
нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къануны къабул 
олунсын.

2. Мезкюр Къанун Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёновгъа имзаланмасы ве 
нешир этильмеси ичюн ёлланылсын.
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3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2016 сенеси, март 24, 
№ 1009-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ЭНЕРГОСАКЪЛАВ ВЕ ЭНЕРГЕТИК 
СЕМЕРЕЛИГИНИНЪ ЮКСЕЛЬТМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 18 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 энергосакълав ве энергетик семерелигининъ юксельтмеси 

акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 18 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, март 24, 
№ 1010-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ВАЗИФЕЛЕРИНИ ЭДА 
ЭТКЕН ШАХЫСЛАРНЫ ИШТЕН ЧЫКЪАРМА (ВАЗИФЕСИНДЕН 
БОШАТМА) ТЕРТИБИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИ-
ЕТИНИНЪ 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 мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ прокуроры 
Н. В. Пок лонская тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ девлет вазифеле-
рини эда эткен шахысларны иштен чыкъарма (вазифесинден бошатма) тертиби акъкъында» 
(джед. ал. № 785/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетининъ девлет вазифелерини эда эткен шахысларны иштен чы-

къарма (вазифесинден бошатма) тертиби акъкъында» (джед. ал. № 785/30-10) Къырым Джум-
хуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.
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2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Ак-
сёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссияларына, Къырым 
Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Н. В. Поклонская Къы-
рым Джумхуриетининъ прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа 
Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейхасына тюзетмелер 
кирсетильмеси ичюн 2016 сенеси апрель 1-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комите-
тине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриетининъ девлет вазифелерини эда эткен шахысларны иштен чы-
къарма (вазифесинден бошатма) тертиби акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун 
лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
ба къымына 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, март 24, 
№ 1011-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАН ХЫЗМЕТЧИ-
ЛЕРИНИНЪ ПАРА КЕЧИНДИРМЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ АЙРЫ НИЗАМНАМЕЛЕРИ  
КУЧЮНИ ГЪАЙЫП ЭТКЕН ТАНЫЛГЪАНЫ ВЕ «КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАН ХЫЗМЕТИ  
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 девлет граждан хызметчи-
лерининъ пара кечиндирмелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ айры 
низамнамелери кучюни гъайып эткен танылгъаны ве «Къырым Джумхуриетининъ девлет 
граждан хызмети акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында» (джед. ал. № 752/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети девлет граждан хызметчилерининъ пара кечиндирмелери акъ-

къында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ айры низамнамелери кучюни гъайып эткен 
танылгъаны ве «Къырым Джумхуриетининъ девлет граждан хызмети акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 752/30-10) 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриети девлет граждан хызметчилерининъ пара кечиндирмелери акъ-
къында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ айры низамнамелери кучюни гъайып эткен 
танылгъаны ве «Къырым Джумхуриетининъ девлет граждан хызмети акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумху-
риетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Дев-
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лет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет 
къуруджылы къ 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, март 24, 
№ 1012-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ЯШАГЪАН РУСИЕ 
ФЕДЕРАЦИЯСЫ ВАТАНДАШЛАРНЫНЪ УЧЮНДЖИ ВЕ СОНЪРАДАН 
КЕЛЬГЕН БАЛАЛАРЫНА ЭР АЙЛЫКЪ ПАРА ТЁЛЕМЕЛЕРИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи къысмынынъ 1-инджи  
пунктына, 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
Регла ментининъ 94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым 
Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде 
яшагъан Русие Федерациясы ватандашларнынъ учюнджи ве сонърадан кельген балаларына эр 
айлыкъ пара тёлемелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 798/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейха-
сыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриетинде яшагъан Русие Федерациясы ватандашларнынъ учюнджи 

ве сонърадан кельген балаларына эр айлыкъ пара тёлемелери акъкъында» Къырым Джумху-
риетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 798/30-10) Къы-
рым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул этильсин.

2. «Къырым Джумхуриетинде яшагъан Русие Федерациясы ватандашларнынъ учюнджи 
ве сонърадан кельген балаларына эр айлыкъ пара тёлемелери акъкъында» Къырым Джумху-
риетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ эмек, ичтимаий къорча-
лав, 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, март 24,
№ 1013-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2014 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 17-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН  
«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ЯШАГЪАН АЙРЫ  
КАТЕГОРИЯ ВАТАНДАШЛАРЫ ВЕ ШАХЫСЛАРЫНА  
ИЧТИМАИЙ ЯРДЫМ ТЕДБИРЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 35-КъДжКъ/2014 САНЛЫ 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 «2014 сенеси декабрь 17-де къабул олунгъан «Къырым 
Джумхуриети топрагъында яшагъан айры категория ватандашлары ве шахысларына ичтима-
ий ярдым тедбирлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ 35-КъДжКъ/2014 санлы Къану-
нына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 799/30-10) Къырым Джумхури-
етининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «2014 сенеси декабрь 17-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети топрагъында 

яшагъан айры категория ватандашлары ве шахысларына ичтимаий ярдым тедбирлери акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ 35-КъДжКъ/2014 санлы Къанунына денъишмелер кир-
сетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 799/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
биринджи окъувда къабул олунсын.

2. «2014 сенеси декабрь 17-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети топрагъында 
яшагъан айры категория ватандашлары ве шахысларына ичтимаий ярдым тедбирлери акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ 35-КъДжКъ/2014 санлы Къанунына денъишмелер кир-
сетильмеси 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 вете-
ранлар ишлери боюнджа Комитетине авале этильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2016 сенеси, март 24, 
№ 1014-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ АЙРЫ 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, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Башы 
С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетининъ айры къанунларына 
денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 803/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 

113

114



124№ 3 114—115 мад. 

1. «Къырым Джумхуриетининъ айры къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында» (джед. ал. № 803/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъув-
да къабул олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетининъ айры къанунларына денъишмелер кирсетильмеси акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 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, март 24, 
№ 1015-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ КУЧЮК ВЕ ОРТА ИШХАНЕДЖИ- 
ЛИГИНИНЪ ИНКИШАФЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУН 
ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи къысымнынъ 1-инджи  
пунктына, 78 маддесиндеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
Регламентининъ  94 маддесиндеки 3-юнджи къысмына, 99 маддесине мувафыкъ, Къырым 
Джумхуриетининъ Башы С. В. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде 
кучюк ве орта ишханеджилигининъ инкишафы акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къа-
нунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 805/30-10) Къырым Джумхури-
етининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде кучюк ве орта ишханеджилигининъ инкишафы акъ-

къында»  Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 805/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул 
олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетинде кучюк ве орта ишханеджилигининъ инкишафы акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шу-
расынынъ 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, март 24, 
№ 1016-1/16

_____________

115



125№ 3 116—117 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ КУЧЮК ВЕ ОРТА ИШХАНЕ-
ДЖИЛИГИНИНЪ ИНКИШАФЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 6 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 
Шурасынынъ икътисадий, бюджет-малие ве берги сиясети боюнджа Комитети тарафындан 
кирсетильген «Къырым Джумхуриетинде кучюк ве орта ишханеджилигининъ инкишафы 
акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесине денъишмелер кирсетильмеси 
акъкъында» (джед. ал. № 812/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере 
этип,

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 6 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 812/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул 
олунсын.

2. «Къырым Джумхуриетинде кучюк ве орта ишханеджилигининъ инкишафы акъ къында» 
Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ 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, март 24, 
№ 1017-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ МЕДЕНИЙ АСАБАЛЫКЪ  
ОБЪЕКТЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЪАНУНЫНА  ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 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 медениет 
ве медений асабалыкъны къорчалав меселелери боюнджа Комитети тарафындан кирсетильген 
«Къырым Джумхуриетинде медений асабалыкъ объектлери акъкъында» Къырым Джумхурие-
тининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 804/30-10) Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетинде медений асабалыкъ объектлери акъкъында» Къырым 

Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» (джед. ал. № 804/30-10) 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 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 комиссияларына, 
Къырым Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Н. В. Поклон-
ская Къырым Джумхуриетининъ прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри 
боюнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейха тюзетме-
лер кирсетильмеси ичюн 2016 сенеси апрель 1-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ медениет ве медений асабалыкъны къорчалав меселелери боюнджа Комитетине ёлла-
нылсын.

3. «Къырым Джумхуриетинде медений асабалыкъ объектлери акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхури-
етининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ медениет ве 
медений асабалыкъны къорчалав меселелери боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2016 сенеси, март 24, 
№ 1018-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ТОПРАГЪЫ СЫНЪЫРЫНДА  
НОТАРИАЛЬ БОЛЬГЕЛЕРИНИНЪ СЫНЪЫРЫ ВЕ НОТАРИАЛЬ 
БОЛЬГЕЛЕРИНДЕ НОТАРИУС ВАЗИФЕЛЕРИНИНЪ МИКЪДА-
РЫНЫ  БЕЛЬГИЛЕНМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИ-
ЕТИНИНЪ 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 мувафыкъ, Къырым Джумхуриети ве Севастополь 
шеэри боюнджа Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идареси тарафындан кир-
сетильген «Къырым Джумхуриетининъ топрагъы сынъырында нотариаль больгелерининъ 
сынъыры ве нотариаль больгелеринде нотариус вазифелерининъ микъдарыны бельгиленмеси 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында » 
(джед. ал. № 813/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриетининъ топрагъы сынъырында нотариаль больгелерининъ сы-

нъыры ве нотариаль больгелеринде нотариус вазифелерининъ микъдарыны бельгиленмеси 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»  
(джед. ал. № 813/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул 
олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Ак-
сёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссияларына, Къырым 
Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Н. В. Поклонская Къы-
рым Джумхуриетининъ прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа 
Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейха тюзетмелер кирсе-
тильмеси ичюн 2016 сенеси апрель 1-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине 
ёлланылсын.
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3. «Къырым Джумхуриетининъ топрагъы сынъырында нотариаль больгелерининъ сы-
нъыры ве нотариаль больгелеринде нотариус вазифелерининъ микъдарыны бельгиленмеси 
акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъын-
да» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къы-
рым 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, март 24, 
№ 1019-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ МАХСУСЛАШТЫРЫЛГЪАН  
МЕСКЕН ФОНДУНЫНЪ МЕСКЕН ИНШААТЛАР БЕРИЛЬМЕСИ  
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 Джумхуриети махсуслаштырылгъан мескен фондунынъ 
мескен иншаатлар берильмеси акъкъында» (джед. ал. № 807/30-10) Къырым Джумхуриетининъ 
къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети махсуслаштырылгъан мескен фондунынъ мескен иншаатлар 

берильмеси акъкъында» (джед. ал. № 807/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 
биринджи окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Ак-
сёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссияларына, Къырым 
Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Н. В. Поклонская Къы-
рым Джумхуриетининъ прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа 
Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейха тюзетмелер кирсе-
тильмеси ичюн 2016 сенеси апрель 1-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
къуруджылыкъ ве мескен-коммуналь ходжалыкъ боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриети махсуслаштырылгъан мескен фондунынъ мескен иншаатлар 
берильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа 
азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къуруджылыкъ ве мескен-коммуналь ходжалыкъ боюн-
джа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2016 сенеси, март 24, 
№ 1020-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪУРУДЖЫЛЫКЪ ИЧЮН АЙЫРЫЛГЪАН Я ДА БЕЛЬГИЛЕНГЕН 
ИЧТИМАИЙ КЪУЛЛАНМА ЭВЛЕРИ ВЕ ТОПРАКЪ КЪЫСЫМЛАРЫ-
НЫНЪ ДЖЕДВЕЛЬГЕ АЛЫНМА ТЕРТИБИ 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 «Къуруджылыкъ ичюн айырылгъан я да бельгиленген ичтимаий 
къулланма эвлери ве топракъ къысымларынынъ джедвельге алынма тертиби акъкъында» 
(джед. ал. № 808/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къуруджылыкъ ичюн айырылгъан я да бельгиленген ичтимаий къулланма эвлери ве 

топракъ къысымларынынъ джедвельге алынма тертиби акъкъында» (джед. ал. № 808/30-10) 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Ак-
сёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссияларына, Къырым 
Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Н. В. Поклонская Къы-
рым Джумхуриетининъ прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа 
Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейха тюзетмелер кирсе-
тильмеси ичюн 2016 сенеси апрель 1-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
къуруджылыкъ ве мескен-коммуналь ходжалыкъ боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къуруджылыкъ ичюн айырылгъан я да бельгиленген ичтимаий къулланма эвлери 
ве топракъ къысымларынынъ джедвельге алынма тертиби акъкъында» Къырым Джумхури-
етининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ  бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къуруджы-
лыкъ 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, март 24, 
№ 1021-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ЕРЛЕШКЕН  
ЧОКЪДАИРЕЛИ ЭВЛЕРДЕ УМУМИЙ МУЛЬКНИНЪ КАПИТАЛЬ  
ТАМИР КЕЧИРИЛЬМЕСИНИ ТЕМИН ЭТМЕ СААСЫНДА БАЗЫ 
МЕСЕЛЕЛЕРИ 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 Джумхуриети Девлет Шурасынынъ депу-
таты В. Н. Аксёнов тарафындан кирсетильген «Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен 
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чокъдаирели эвлерде умумий мулькнинъ капиталь тамир кечирильмесини темин этме саасын-
да базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсе-
тильмеси акъкъында» (джед. ал. № 816/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны 
музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен чокъдаирели эвлерде умумий мульк-

нинъ капиталь тамир кечирильмесини темин этме саасында базы меселелери акъкъын-
да» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 816/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул 
олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Ак-
сёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссияларына, Къырым 
Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Н. В. Поклонская Къы-
рым Джумхуриетининъ прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа 
Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейха тюзетмелер кирсе-
тильмеси ичюн 2016 сенеси апрель 1-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
къуруджылыкъ ве мескен-коммуналь ходжалыкъ боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен чокъдаирели эвлерде умумий мульк-
нинъ капиталь тамир кечирильмесини темин этме саасында базы меселелери акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым Джумхури-
ети 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, март 24, 
№ 1022-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2014 СЕНЕСИ ИЮЛЬ 31-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА ТОПРАКЪ ВЕ МУЛЬК  
МУНАСЕБЕТЛЕРИНИНЪ УЙГЪУНЛАШТЫРМА ХУСУСИЕТЛЕРИ  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 38-КъДжКъ САНЛЫ 
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 «2014 сенеси июль 31-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети 
территориясында топракъ ве мульк мунасебетлерининъ уйгъунлаштырма хусусиетлери акъ-
къында» Къырым Джумхуриетининъ 38-КъДжКъ санлы Къанунына денъишмелер кирсетиль-
меси акъкъында» (джед. ал. № 833/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны му-
закере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. «2014 сенеси июль 31-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети территориясында 

топракъ ве мульк мунасебетлерининъ уйгъунлаштырма хусусиетлери акъкъында» Къырым 
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Джумхуриетининъ 38-КъДжКъ санлы Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
(джед. ал. № 833/30-10) Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы биринджи окъувда къабул 
олунсын.

2. Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы Къырым Джумхуриетининъ Башы С. В. Ак-
сёновгъа, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ комитет ве комиссияларына, Къырым 
Джумхуриетинде беледие тешкиллерининъ темсильджи органларына, Н. В. Поклонская Къы-
рым Джумхуриетининъ прокурорына, Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа 
Русие Федерациясы адлие Везирлигининъ Баш идарелигине къанунлейха тюзетмелер кирсе-
тильмеси ичюн 2016 сенеси апрель 1-не къадар Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
топракъ ве мульк мунасебетлери боюнджа Комитетине ёлланылсын.

3. «2014 сенеси июль 31-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети территориясында 
топракъ ве мульк мунасебетлерининъ уйгъунлаштырма хусусиетлери акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ 38-КъДжКъ санлы Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасыны экинджи окъувгъа азырламакъ ве Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек Къырым Джумхуриети Девлет 
Шура сынынъ топракъ ве мульк мунасебетлери боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2016 сенеси, март 24, 
№ 1023-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫ-
НЫНЪ 2015 СЕНЕСИ ИЧЮН ФААЛИЕТ НЕТИДЖЕЛЕРИ  
АКЪКЪЫНДА ЭСАБАТЫ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхури ети 
Къанунынынъ 16 маддесиндеки 1-инджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы  
Регламентининъ 14 маддесиндеки 1-инджи къысмына, 20 ве 172 мадделерине, Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. А. Константинов тарафындан такъдим этильген Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ 2015 сенеси ичюн фаалиет нетиджелери 
акъкъында эсабатыны музакере эткен сонъ,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. А. Константинов тарафындан 

такъдим этильген Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ 2015 сенеси ичюн 
фаалиет нетиджелери акъкъында эсабаты тасдикълансын.

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ 2015 сенеси ичюн фаалиет 
нетиджелери акъкъында эсабат метини Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ресмий 
сайтында ерлештирильсин.

3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2016 сенеси, март 24, 
№ 1024-1/16

_____________
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131№ 3 124—125 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2015 СЕНЕСИНДЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНДЖЫ-
ЛЫГЪЫНЫНЪ ДУРУМЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИ ЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ МАРУЗАСЫ 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 Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ боюнджа Комитет реиси С. А. Трофимов тарафындан 
такъдим этильген «2015 сенесинде Къырым Джумхуриети къанунджылыгъынынъ дурумы 
акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Марузасыны музакере этип,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ боюнджа Комитет ре-

иси С. А. Трофимов тарафындан такъдим этильген «2015 сенесинде Къырым Джумхуриети 
къанунджылыгъынынъ дурумы акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
Марузасы тасдикълансын.

2. «2015 сенесинде Къырым Джумхуриети къанунджылыгъынынъ дурумы акъкъында» 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Марузасы Русие Федерациясы Федераль 
Топлашувынынъ Федерация Шурасына ёлланылсын.

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлери къанунлейхаджылыкъ фа-
алиетинде ве укъукъкъулланма козетмесинде «2015 сенесинде Къырым Джумхуриети къанун-
джылыгъынынъ дурумы акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Марузасынынъ 
нетидже ве тевсиелеринен файдалансын.

4. «2015 сенесинде Къырым Джумхуриети къанунджылыгъынынъ дурумы акъкъында» 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Марузасынынъ метини Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ ресмий сайтында ерлештирильсин.

5. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2016 сенеси, март 24,
№ 1025-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 3-те РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫНЪ  
ПРЕЗИДЕНТИ В. В. ПУТИН ТАРАФЫНДАН РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫ 
ФЕДЕРАЛЬ ТОПЛАШУВЫНА МУРАДЖААТ ЭТИЛЬГЕН  
ЁЛЛАНМАСЫНЫНЪ ЭСАС НИЗАМНАМЕЛЕРИНИ ЕРИНЕ  
КЕТИРМЕК БОЮНДЖА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫНЫНЪ ТЕДБИРЛЕРИ АКЪКЪЫНДА

1999 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет аки-
миет къанунджылыкъ (темсильджилик) ве иджра органларны тешкиль этме умумий прин цип-
лери акъкъында» 184-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 5 маддесиндеки 3-юнджи  пунктнынъ 
«и» пунктастына, 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 Къану-
нынынъ 8 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 4-юнджи пунктына мувафыкъ
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132№ 3 125—126 мад. 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. 2015 сенеси декабрь 3-те Русие Федерациясынынъ Президенти В. В. Путин тарафындан 

Русие Федерациясы Федераль Топлашувына мураджаат этильген Ёлланмасынынъ эсас низам-
намелерини ерине кетирмек боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тедбирлер 
планы тасдикълансын (иляве этиле)*.

2. 2015 сенеси декабрь 3-те Русие Федерациясынынъ Президенти В. В. Путин тарафындан 
Русие Федерациясы Федераль Топлашувына мураджаат этильген Ёлланмасынынъ низамнаме-
лерини Къырым Джумхуриети беледие тешкиллерининъ топрагъында ерине кетирмек боюн-
джа Къырым Джумхуриети беледие болюклери ве шеэр больгелерининъ темсилий органлары-
на тедбирлер планларыны азырламакъ ве тасдикъламакъ тевсие этильсин.

3. Мезкюр Къарарнынъ эда этильмеси узеринде незарет Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ къанунджылыкъ боюнджа Комитетине авале этильсин.

4. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2016 сенеси, март 24,
№ 1026-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ФЕДЕРАЛЬ КЪАНУН ЛЕЙХАЛАРЫ АКЪКЪЫНДА

1999 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ дев-
лет акимиет къанунджылыкъ (темсильджилик) ве иджра органларны тешкиль этме умумий 
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:
№ 933916-6 «Ветеранлар акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер кирсетильмеси 

акъкъында»;
№ 965567-6 «Русие Федерациясында ватандашларына ичтимаий хызмет берме эсаслары 

акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;
№ 972073-6 «Русие Федерациясында девлет гражданлыкъ хызмети акъкъында» Федераль 

къанунынынъ 16 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында»;
№ 973135-6 «Русие Федерациясы Эмек ясасынынъ 236 маддесине денъишмелер кирсе-

тильмеси акъкъында»;
№ 984418-6 «Сигорта нефакъалары акъкъында» Федераль къанунынынъ 33 маддесине 

денъишмелер ве тамамламалар кирсетильмеси акъкъында»;
№ 1007443-6 «Кой ходжалыкъкъа айырылгъан топракъларнынъ девирильмеси акъкъында» 

Федераль къанунына ве Русие Федерациясынынъ дигер къанунджылыкъ актларына денъиш-
мелер кирсетильмеси акъкъында».

2. Мезкюр Къарар Русие Федерациясы Федераль Топлашувынынъ Девлет Думасына 
ёлланылсы н.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2016 сенеси, март 24, 
№ 1027-1/16

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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133№ 3 127—128 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ФЕДЕРАЛЬ КЪАНУН ЛЕЙХАЛАРЫ АКЪКЪЫНДА

1999 сенеси октябрь 6-да къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ дев-
лет акимиет къанунджылыкъ (темсильджилик) ве иджра органларны тешкиль этме умумий 
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 

№ 984351-6 «Русие Федерация субъектлери джемаат палаталарынынъ фаалиети ве умумий 
тешкиль этме принциплери акъкъында» Федераль къанунынынъ къабул эткени себебинден 
«Русие Федерация субъектлерининъ къанунджылыкъ (темсильджилик) ве девлет иджра аки-
миет органларынынъ умумий тешкиль этме принциплери акъкъында» Федераль къанунынынъ 
263 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» федераль къанун лейхасынынъ къа-
бул этильмесине къол тутулмасын.

2. Мезкюр Къарар Русие Федерациясы Федераль Топлашувынынъ Девлет Думасына ёл-
ланылсын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2016 сенеси, март 24, 
№ 1028-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ НОЯБРЬ 26-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН 
«АВДЖЫЛЫКЪКЪА  АЙЫРЫЛГЪАН ТОПРАКЪЛАРНЫНЪ  
КЪУЛЛАНЫЛМАСЫНЕН БАГЪЛЫ БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРИ  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 
269-1/14 САНЛЫ КЪАРАРЫНА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ПРОКУРОРЫНЫНЪ НАРАЗЫЛЫГЪЫ АКЪКЪЫНДА

1992 сенеси январь 17-де къабул олунгъан «Русие Федерациясынынъ прокуратурасы акъ-
къында» 2202-1 санлы Федераль къанунынынъ 23 маддесиндеки 2-нджи къысмына, Къырым 
Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасы Регламентининъ 181 маддесиндеки 3-юнджи къысымнынъ экинджи сатырба-
шына, 2-нджи къысымнынъ 3-юнджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2014 сенеси ноябрь 26-да къабул олунгъан «Авджылыкъкъа айырылгъан топракълар-

нынъ къулланылмасынен багълы базы меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ 269-1/14 санлы Къарарына 2015 сенеси ноябрь 11-де Къырым Джумхуриети про-
курорынынъ Исорг-7/4-9455-2015/20317 санлы наразылыгъы ред этильсин.

2. Мезкюр Къарар Н. В. Поклонская Къырым Джумхуриетининъ прокурорына ёлланылсын.
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2016 сенеси, март 24, 
№ 1029-1/16

_____________
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134№ 3 129—130 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 10-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН 
«АВДЖЫЛЫКЪКЪА АЙЫРЫЛГЪАН ТОПРАКЪЛАРНЫ 
КЪУЛЛАНМАКЪ ИЧЮН БЕРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ 335-1/14 САНЛЫ 
КЪАРАРЫНА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ПРОКУРОРЫНЫНЪ 
НАРАЗЫЛЫГЪЫ АКЪКЪЫНДА

1992 сенеси январь 17-де къабул олунгъан «Русие Федерациясынынъ прокуратурасы  
акъкъында» 2202-1 санлы Федераль къанунынынъ 23 маддесиндеки 2-нджи къысмына, 
Къырым  Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 181 маддесиндеки 3-юнджи къысымнынъ экинджи 
сатырбашына, 2-нджи къысымнынъ 3-юнджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2014 сенеси декабрь 10-да къабул олунгъан «Авджылыкъкъа айырылгъан топракъларны 

къулланмакъ ичюн берильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
335-1/14 санлы Къарарына 2015 сенеси ноябрь 11-де Къырым Джумхуриети прокурорынынъ 
Исорг-7/4-9452-2015/20317 санлы наразылыгъы ред этильсин.

2. Мезкюр Къарар Н. В. Поклонская Къырым Джумхуриетининъ прокурорына ёлланылсын.
3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2016 сенеси, март 24, 
№ 1030-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ СЕНТЯБРЬ 16-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ШЕЭРКЪУРУДЖЫЛЫКЪ  
ФААЛИЕТИ БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕРИНИНЪ УЙГЪУНЛАШТЫРЫЛ-
МАСЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫНЫНЪ 746-1/15 САНЛЫ КЪАРАРЫНА КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ПРОКУРОРЫНЫНЪ НАРАЗЫЛЫГЪЫ 
АКЪКЪЫНДА

1992 сенеси январь 17-де къабул олунгъан «Русие Федерациясынынъ прокуратурасы акъ-
къында» 2202-1 санлы Федераль къанунынынъ 23 маддесиндеки 2-нджи къысмына, Къырым 
Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасы Регламентининъ 181 маддесиндеки 3-юнджи къысымнынъ экинджи сатырба-
шына, 2-нджи къысымнынъ 3-юнджи пунктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2015 сенеси сентябрь 16-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети топрагъында шеэр- 

къуруджылыкъ фаалиети базы меселелерининъ уйгъунлаштырылмасы акъкъында» Къырым  
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 746-1/15 санлы Къарарына 2015 сенеси октябрь 30-да 
Къырым Джумхуриети прокурорынынъ 22/1-10-2015/Ид1461-2015 санлы наразылыгъы ред 
этильсин.

2. Мезкюр Къарар Н. В. Поклонская Къырым Джумхуриетининъ прокурорына ёлла-
нылсын.
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3. Мезкюр Къарар къабул этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2016 сенеси, март 24, 
№ 1031-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ МАРТ 20-де КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ТОПРАГЪЫНДА ТАСИЛЬ ФААЛИЕТИНИ 
ТЕМИН  ЭТКЕН АЛИЙ ТАСИЛЬ ОКЪУВ ТЕШКИЛЯТЛАРЫНЫНЪ  
СТУДЕНТЛЕРИНЕ ИСМИЙ СТИПЕНДИЯЛАРЫ АКЪКЪЫНДА»  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ  
544-1/15 САНЛЫ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси 
майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумху-
риетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 
8 маддесиндеки 2-нджи къысымнынъ 4-юнджи пунктына мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. 2015 сенеси март 20-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль 

фаалиетини темин эткен алий тасиль окъув тешкилятларынынъ студентлерине исмий стипен-
диялары акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 544-1/15 санлы Къарары-
на (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2015 с., № 3, 128 мад.) 
ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«1. Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль фаалиетини темин эткен алий тасиль 

окъув тешкилятларынынъ студентлерине 7700,0 рубле микъдарында исмий стипендиялары 
2015 сенесинден башлап тесис этильсин:

1) В. И. Вернадский адына он эки стипендия «В. И. Вернадский адына Къырым федераль 
университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисенинъ айры тизильген 
шубеси — Таврия академиясынынъ студентлерине; 

2) Б. Е. Патон адына эки стипендия «В. И. Вернадский адына Къырым федераль универси-
тети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисенинъ айры тизильген шубеси — 
къуруджылыкъ ве мимарджылыкъ Академиясынынъ студентлерине; 

3) В. А. Сухомлинский адына учь стипендия «В. И. Вернадский адына Къырым федераль 
университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисенинъ айры тизильген 
шубеси — Гуманитар-педагогик академиясынынъ студентлерине;

4) В. А. Сухомлинский адына бир стипендия «В. И. Вернадский адына Къырым федераль 
университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисенинъ айры тизильген 
шубеси — Евпатория ичтимаий илимлер институтынынъ студентине;

5) Я. И. Рязанов адына учь стипендия «В. И. Вернадский адына Къырым федераль уни-
верситети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисенинъ айры тизильген шубе-
си — биоресурслар ве табиат къулланма Академиясынынъ студентлерине; 

6) К. В. Воблый адына алты стипендия «В. И. Вернадский адына Къырым федераль уни-
верситети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисенинъ айры тизильген шубе-
си — икътисадият ве идаре Институтынынъ студентлерине; 

7) И. В. Курчатов адына бир стипендия «В. И. Вернадский адына Къырым федераль уни-
верситети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисенинъ айры тизильген шубе-
си — Физикий-техникий институтынынъ студентине; 
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8) С. И. Георгиевский адына секиз стипендия «В. И. Вернадский адына Къырым федераль 
университети» алий тасилли Федераль девлет мухтар тасиль муэссисенинъ айры тизильген 
шубеси — С. И. Георгиевский адына Тиббий академиясынынъ студентлерине; 

9) И. Гаспринский адына беш стипендия «Къырым муэндислик-педагогика университе-
ти» Къырым Джумхуриетининъ алий тасилли Девлет бюджет тасиль муэссисенинъ студент-
лерине; 

10) Н. М. Книпович адына учь стипендия «Керчь девлет денъиз технологик университе-
ти» алий тасилли Федераль девлет бюджет тасиль муэссисенинъ студентлерине; 

11) Ю. И. Богатиков адына бир стипендия «Къырым девлет медениет, санат ве туризм 
университети» Къырым Джумхуриетининъ алий тасилли Девлет бюджет тасиль муэссисе-
нинъ студентине; 

12) А. П. Жорич адына учь стипендия «Русие девлет адлие университети» алий тасилли 
Федераль девлет бюджет тасиль муэссисеси Къырым филиалынынъ студентлерине; 

13) А. П. Жорич адына бир стипендия «Русие Федерациясы Баш прокуратурасынынъ Ака-
демиясы» алий профессиональ тасилли Федераль девлет тасиль муэссисе Къырым укъукъий  
институтынынъ (филиалы) студентине; 

14) С. К. Беспалов адына бир стипендия «Русие Федерациясы ички ишлер Везирлигининъ 
Краснодар университети» алий профессиональ тасилли Федераль девлет тасиль муэссисеси 
Къырым филиалынынъ студентине.»; 

мезкюр Къарарнен тасдикълангъан Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль фаали-
етини темин эткен алий тасиль окъув тешкилятларынынъ студентлерине исмий стипендиялар 
акъкъында Низамнамесинде:

6-нджы пунктта «I семестрине — июльнинъ 15-не къадар, II семестрине — мартнынъ 1-не 
къадар.» сёзлери «I семестрине — июньнинъ 20-не къадар, II семестрине — январьнинъ 20-не 
къадар.» сёзлерине денъиштирильсин.

ашагъыдаки мундериджели 9-ынджы пунктынен текмилленсин:
«9. Исмий стипендиягъа ляйыкъ олгъан шахысларына Къырым Джумхуриети Девлет 

Шурасынынъ Президиумы тарафындан тасдикълангъан нумюнеси боюнджа шеадетнаме бе-
риле.

Исмий стипендиялар тайинленмеси акъкъында шеадетнамелернинъ такъдимнамеси Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси я да онынъ авалеси боюнджа Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасы Реисининъ биринджи муавини, муавинлери тарафындан япыла.».

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2016 сенеси, март 24, 
№ 1032-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

БЕДАВА КЪУЛЛАНМАСЫНА БАЗАРЛЫКЪ ЭТМЕЙИП «ПОЧТА 
КРЫМА» ФЕДЕРАЛЬ ДЕВЛЕТ УНИТАР ТЕШКИЛЯТЫНЫНЪ  
АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКНИ КЕЧИРМЕК КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ИШЛЕР ИДАРЕСИНЕН УЙГЪУНЛАШ-
ТЫРЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА 

1999 сенеси июль 17-де къабул олунгъан «Почта багъы акъкъында» 176-ФКъ санлы Феде-
раль къанунына, 2006 сенеси июль 26-да къабул олунгъан «Рекъабетни къорумакъ акъкъында» 
135-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 1-инджи къысмындаки 7-нджи пунктына, 17.1 мад-
десиндеки 3-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 
3-юнджи  пунктына, 2014 сенеси декабрь 10-да къабул олунгъан «Арекетсиз мулькюнинъ пеки-
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тильмеси акъкъында» 334-1/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына, 
2015 сенеси октябрь 22-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде 
олгъан, Къырым Джумхуриетининъ ишлер Идаресине, онынъ шубеасты ишхане ве муэссисе-
лерине хас олгъан ходжалыгъынынъ алып барма ве оператив суретте идаре этме укъугъында 
мулькинен идаре ве эмир этме тертибининъ Низамнамеси акъкъында» 794-1/15 санлы Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасы Къарары 2-нджи болюгининъ 2-нджи пункттаки 4-юнджи 
пункт астына, 3-юнджи болюгининъ 3-юнджи пункттаки 2-нджи пунктастына, 6-нджы болю-
гининъ 8-инджи пункттаки 1-инджи пунктастына мувафыкъ, «Почта Крыма» Федераль девлет 
унитар тешкиляты тарафындан почта багъынынъ берме хызметлерини кейфиетли ве токъта-
майып темин этмек макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Карл Маркс сокъ., 18 адреси боюнджа Къы-

рым Джумхуриети Девлет Шурасы мемурий бинасынынъ 1-инджи къатында ерлешкен 22,6 м2 
умумий мейданлыгъынен оданынъ (ТИБ планы боюнджа 25 ода/103 кабинети) арекетсиз 
мульк ни бедава къулланмасына базарлыкъ этмейип «Почта Крыма» Федераль девлет унитар 
тешкилятына кечирмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ ишлер Идаресине разы-
лыкъ берильсин. 

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, март 24, 
№ 1033-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

БЕДАВА КЪУЛЛАНМАСЫНА БАЗАРЛЫКЪ ЭТМЕЙИП «КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ДЖЕМААТ ПАЛАТАСЫНЫНЪ АППАРАТЫ»  
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ТЕШКИЛЯТЫНЫНЪ  
АРЕКЕТСИЗ МУЛЬКНИ КЕЧИРМЕК КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ ИШЛЕР ИДАРЕСИНЕН 
УЙГЪУНЛАШТЫРЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА 

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ Джемаат палатасы 
акъкъында» 1-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриетининъ Къанунына, 2006 сенеси июль 26-да 
къабул олунгъан «Рекъабетни къорумакъ акъкъында» 135-ФКъ санлы Федераль къанунынынъ 
1-инджи къысмындаки 3-юнджи пунктына, 17.1 маддесиндеки 3-юнджи къысмына, Къырым 
Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 3-юнджи пунктына, 2014 сенеси декабрь 10-да 
къабул олунгъан «Арекетсиз мулькюнинъ пекитильмеси акъкъында» 334-1/14 санлы Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына, 2015 сенеси октябрь 22-де къабул олунгъан 
«Къырым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде олгъан, Къырым Джумхуриетининъ иш-
лер Идаресине, онынъ шубеасты ишхане ве муэссиселерине хас олгъан ходжалыгъынынъ 
алып барма ве оператив суретте идаре этме укъугъында мулькинен идаре ве эмир этме тер-
тибининъ Низамнамеси акъкъында» 794-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сы Къарары 2-нджи болюгининъ 2-нджи пункттаки 4-юнджи пунктастына, 3-юнджи болю-
гининъ 3-юнджи  пункттаки 2-нджи пунктастына, 6-нджы болюгининъ 8-инджи пункттаки 
1-инджи пунктастына мувафыкъ, «Къырым Джумхуриети Джемаат палатасынынъ Аппараты» 
Къырым Джумхуриети девлет тешкилятынынъ низамнаме фаалиетини темин этмек макъса-
дынен,
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Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Къырым Джумхуриети, Симферополь ш., Карл Маркс сокъ., 18 адреси боюнджа ер-

лешкен «Къырым Джумхуриети Джемаат палатасынынъ Аппараты» Къырым Джумхуриети 
девлет тешкилятынынъ 119,3 м2 умумий мейданлыгъынен арекетсиз мулькни, шу сырада Къы-
рым Джумхуриети Девлет Шурасы мемурий бинасынынъ 1-инджи къатында ерлешкен 35,2 м2 
мейданлыгъынен одасы (116 кабинети) ве Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы мемурий 
бинасынынъ 6-нджы къатында ерлешкен 84,1 м2 мейданлыгъынен одасы (615 кабинети), беда-
ва къулланмасына базарлыкъ этмейип кечирмек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 
ишлер Идаресине разылыкъ берильсин. 

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, март 24, 
№ 1034-1/16

_____________

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 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 Джумхуриетининъ мулькиетинен идаре ве эмир этмеси акъкъында » 
46-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 2 ве 11 мадделерине мувафыкъ, Къы-
рым Джумхуриетининъ девлет мулькиетинде булунгъан, мескен иншаатларында яшагъан ва-
тандашларнынъ мескен акъларыны ерине кетирильмесини темин этмек макъсадынен,

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е: 
1. Къырым Джумхуриети девлет мулькиетинден Къырым Джумхуриети беледие тешки-

лининъ беледие мулькиетине, мезкюр Къарарынынъ Илявесине эсасланаракъ, шахсий мульки-
ет укъугъында учюнджи шахысларына аит мескен ве мескен олмагъан иншаатларындан гъай-
ры мескен биналарны 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, март 24, 
№ 1035-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 30-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ МУЛЬКИЕТИНЕН ИДАРЕ ЭТМЕ МЕСЕЛЕ-
ЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» 2085-6/14 САНЛЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕ-
ТИЛЬМЕСИ 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., 
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.; «Крымские известия» газети, 2016 с., февраль 25, № 32) 
ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде:
32-нджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«32. Симферополь ш., Киров джаддеси/Ленин сокъ., 29/1 адреси боюнджа ерлешкен  

(А арифли Б блокы) 10,8 м2 мейданлыгъынен № 118Л мескен олмагъан иншаат.»;
35-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«35. Симферополь ш., Киров джаддеси/Ленин сокъ., 29/1 адреси боюнджа ерлешкен  

(А арифли Б блокы) 30,0 м2 мейданлыгъынен № 334 мескен олмагъан иншаат.»;
37—41-инджи пунктлары ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«37. Алушта ш., Лазурное к., Головкинская сокъ., 18в адреси боюнджа ерлешкен «Лазур-

ный берег» пансионаты рекреацион комплекси къуруджылыкъ битирильмеген объектнинъ 
арекетли ве арекетсиз мулькю, ашагъыдаки теркибинде: (Б арифли) 21,8 м2 мейданлыгъынен 
(незарет-кечирме пункты) мескен олмагъан бина, (Ж арифли) 92,2 м2 мейданлыгъынен язлыкъ 
эвчиги, (3 арифли) 92,1 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги, № 1—№ 5 къораланмалар ве аба-
данлаштырма объектлери (дигер ярдымджы объектлер).

38. Армянск ш., Симферопольская сокъ., 1 адреси боюнджа ерлешкен 58,0 м2 умумий мей-
данлыгъынен № 1 квартира ве бу ерде ерлешкен арекетли мульк.

39. Симферополь ш., Киров джаддеси/Ленин сокъ., 29/1 адреси боюнджа ерлешкен  
(А арифли Б блокы) 32,2 м2 мейданлыгъынен № 114Л мескен олмагъан иншаат.

40. Ялта ш., Кацивели шткъ, Шулейкин сокъ., 19в адреси боюнджа ерлешкен къуруджы-
лыкъ битмеген объектининъ арекетли ве арекетсиз мулькю ашагъыдаки теркибинде: 

12,4 м2 мейданлыгъынен кечирмехане;
475,8 м2 мейданлыгъынен (ходжалыкъ азбары) гаражларнен бирликте хадимлер ичюн эв;
20,3 м2 мейданлыгъынен ходжалыкъ азбарында мескен олмагъан (толанен япылгъан) 

бина; ходжалыкъ азбарында мейданчыкъ;
5100,0 м2 мейданлыгъынен къуруджылыкъ битмеген баш корпусы;
954,0 м2 мейданлыгъынен къуруджылыкъ битмеген баш корпусы къаршысындаки объект 

(исси пункты); 
вакъытынджа аякъёлу;
57,0 м2 мейданлыгъынен резервуар; 
№ 1—9 таяма дивары;
тизме, къоралама;
(А арифли) 349,2 м2 мейданлыгъынен пляж иншаатлары (тиббий павильонлы аэрарий);
434,4 м2 мейданлыгъынен джаяв тоннель иле лифт котермеси; 
№ 1, 2 араба къапы;
дагъ эшильмесине къаршы иншаатлар;
бакъма чукъуры;
6,0 м2 мейданлыгъынен трансформатор ханеси; 
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222,0 м2 мейданлыгъынен къуруджылыкъ битмеген (баш кириште мердивенли) объект;
262,2 м2 мейданлыгъынен раатланма эвчиги ве абаданлаштырма объектлери (дигер яр-

дымджы объектлер). 
41. Ялта ш., Горное къасабасы, 15 адреси боюнджа ерлешкен «Новая Яйла» базасынынъ 

арекетли ве арекетсиз мулькю, ашагъыдаки теркибинде: 
(А арифли) 48,3 м2 мейданлыгъынен кечирмехане;
(А' арифли) 377,8 м2 мейданлыгъынен идарий бина (эксперементаль цехи);
(Б арифли) сер;
(Б' арифли) 50,9 м2 мейданлыгъынен къайнакъ цехи (къайнакъ, демирджи цехи);
(В арифли) сер;
(В' арифли) 103,6 м2 мейданлыгъынен электрик устаханеси (5-инджи устаханеси); 
(Г арифли, Д арифли) сер;
(Д' арифли) асма;
(Е арифли) 435,0 м2 мейданлыгъынен анбар (3-юнджи устаханеси); 
(Е' арифли) асма;
(Ж арифли) ангар;
(З арифли) анбар;
136,0 м2 мейданлыгъынен кубрелеме ичюн анбар; 
(К арифли) анбар;
(Л арифли) гараж;
(М арифли) 53,1 м2 мейданлыгъынен торнаджы устаханеси (аккумулятор); 
(О арифли) гараж-устахане, 264,6 м2 мейданлыгъынен (5 а/н ичюн гараж); 
(Р арифли) 46,6 м2 мейданлыгъынен къуруджылыкъ мадделер анбары (4-юнджи устаха-

неси);
(С арифли) 157,7 м2 мейданлыгъынен ИББ (ИББ ярдымджы истисалы);
(Т арифли) ИББ;
(Ф арифли) сауна;
(X арифли) дюльгер ве къурма цехлер;
(Ц арифли) 158,4 м2 мейданлыгъынен маддий анбар (янма собалар анбары);
(Ч арифли) оксигенли;
(Ш арифли) 11,1 м2 мейданлыгъынен насос ханеси; 
(Щ арифли) 5,1 м2 мейданлыгъынен къаравулхане; 
(Э арифли) 110,2 м2 мейданлыгъынен зыкъым химикатлар анбары; 
(Ю арифли) 167,8 м2 мейданлыгъынен якъарлыкъ одасы; 
29,8 м2 мейданлыгъынен трансформатор подстанциясы; 
араба къапы, № 1 къора, № 2 къора ве абаданлаштырма объектлери (дигер ярдымджы 

объектлер).»;
46-нджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«46. Ялта ш., Виноградное шткъ, Иссарское шоссе, 2 адреси боюнджа ерлешкен Бала 

сагъламлаштырма комплекснинъ мулькю, ашагъыдаки теркибинде: 
(А арифли) 207,6 м2 мейданлыгъынен идарий-ходжалыкъ бина; 
(Б арифли) 648,3 м2 мейданлыгъынен емек бинасы; 
(В арифли) 175,9 м2 мейданлыгъынен ходжалыкъ иншааты; 
(В1 арифли) 56,8 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги; 
(В2 арифли) 52,2 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги; 
(Г арифли) 160,1 м2 мейданлыгъынен джемиет-ярдымджы эвчиги; 
(Д арифли) 201,1 м2 мейданлыгъынен хадимлер ичюн корпус; 
(Д1 арифли) 51,1 м2 мейданлыгъынен амбулатория; 
(Е арифли) 247,4 м2 мейданлыгъынен ятакъ корпусы; 
(Ж арифли) 142,4 м2 мейданлыгъынен тиббий пункт; 
(З арифли) 761,5 м2 мейданлыгъынен ятакъхане бинасы; 
(И арифли) 72,3 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги; 
(И1 арифли) 8,3 м2 мейданлыгъынен кечирмехане; 
(И2 арифли) 22,5 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги; 
(Л арифли) 53,3 м2 мейданлыгъынен анбар биналары; 
(М арифли) 164,5 м2 мейданлыгъынен гараж иле язлыкъ эвчиги; 
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(M1 арифли) 38,5 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги;
(М2 арифли) 38,5 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги; 
(Н арифли) 12,4 м2 мейданлыгъынен аякъёл; 
(Н1 арифли) 9,0 м2 мейданлыгъынен аран, (Н2 арифли) аран; 
(НЗ арифли) 5,3 м2 мейданлыгъынен кино къулюбеси; 
(Н4 арифли) 67,0 м2 мейданлыгъынен язлыкъ кинозалы;
язлыкъ эвчиги, (О арифли) 38,8 м2 мейданлыгъынен буфет;
(П арифли) 33,2 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги;
(П1 арифли) 33,3 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги;
(П2 арифли) 33,2 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги;
(П3 арифли) 33,4 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги;
(П4 арифли) 33,2 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги;
(П5 арифли) 33,4 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги;
(Р арифли) 83,5 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги;
(Р1 арифли) 22,8 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги;
(Р2 арифли) язлыкъ эвчиги;
(РЗ арифли) 32,2 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги;
(Р4 арифли) язлыкъ эвчиги;
(С арифли) 10,2 м2 мейданлыгъынен аякъёл; 
(Т арифли) 23,0 м2 мейданлыгъынен аякъёл; 
(У арифли) 85,0 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги;
(У1 арифли) 54,5 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги;
(Ф арифли) 75,2 м2 мейданлыгъынен гараж; 
(X арифли) 28,6 м2 мейданлыгъынен хлоратор станциясы; 
(Ц арифли) 86,1 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги;
(Ч арифли) 58,0 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги;
(Ш арифли) 54,4 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги;
(Ш1 арифли) 52,6 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги;
(Ш2 арифли) 51,1 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги;
(ШЗ арифли) 52,8 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги;
(Э арифли) 52,2 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги;
(Э1 арифли) 55,0 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги;
(Э2 арифли) 52,1 м2 мейданлыгъынен язлыкъ эвчиги;
(X1 арифли) 31,0 м2 мейданлыгъынен технологик хавузы; 
(К арифли) 29,2 м2 мейданлыгъынен трансформатор подстанциясы; 
къора, ювма иле асмасы, асмалар, сув ичюн сыгъымлылыкъ, къоралама, тизмеси ве аба-

данлаштырма объектлери (дигер ярдымджы объектлер).»;
56-нджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«56. Ялта ш., Дарсановская сокъ., 17 адреси боюнджа ерлешкен арекетли ве арекетсиз 

мульк, ашагъыдаки теркибинде: 
(В арифли) 333,6 м2 мейданлыгъынен анбар (гараж, идарий корпус); 
29,9 м2 мейданлыгъынен устахане; 
14,0 м2 мейданлыгъынен якъарлыкъ посты (якъарлыкъ пункты); 
18,0 м2 мейданлыгъынен (ИББ янында) 2 анбар; 
вагончик, демир джыйма-щит 2 къатлы иншаат, контейнер анбары, къоралама, (узун) 

асма, ИББ иншаатлары, (Г арифли) бакъма чукъур устюнде асма, таяма дивар, анбар, айыры-
джы диварлар, насос иншаатлары ве абаданлаштырма объектлери (дигер ярдымджы объектлер).»;

59-ынджи ве 60-ынджы пунктлары ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«59. Евпатория ш., Заозёрное шткъ, Аллея Дружбы сокъ., 7 эв адреси боюнджа ерлеш-

кен Балаларны сагъламлаштырма «Юность» комплексининъ арекетли ве арекетсиз мулькю, 
ашагъыдаки теркибинде:

(А арифли) 1222,2 м2 мейданлыгъынен идарий бина;
(Б арифли) 1295,7 м2 мейданлыгъынен № 1 ятакъ корпусы;
(В арифли) 1313,3 м2 мейданлыгъынен № 2 ятакъ корпусы;
(Г арифли) 1299,0 м2 мейданлыгъынен № 3 ятакъ корпусы;
(Д арифли) 842,2 м2 мейданлыгъынен емекхане;
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(Е арифли) 186,8 м2 мейданлыгъынен изолятор одалары;
(Ж арифли) 107,1 м2 мейданлыгъынен анбар;
335,8 м2 умумий мейданлыгъынен (И арифли) язлыкъ эвчиги ве (И1 арифли) пионерлер эви; 
(К арифли) 47,6 м2 мейданлыгъынен къаравуллар эвчиги;
(П арифли) 120,8 м2 мейданлыгъынен оюнлар ханеси;
(Уб арифли) 37,9 м2 мейданлыгъынен аякъёл;
(ТП арифли) 17,8 м2 мейданлыгъынен трансформатор подстанциясы;
(КН арифли) 34,0 м2 иншаат мейданлыгъынен канализацион-насослы станциясы;
(М арифли) 88,4 м2 мейданлыгъынен къуртарма нокътасы;
147,9 м2 умумий мейданлыгъынен (Л арифли) анбар одалары ве (З арифли) анбар;
(Н арифли) 65,5м2 мейданлыгъынен сер;
(А1 арифли) 2595,0 м2 мейданлыгъынен ятакъ корпусы;
(Б1 арифли) 1883,6 м2 мейданлыгъынен емекхане;
(В1 арифли) 386,5 м2 мейданлыгъынен клуб;
(Г1 арифли) 23,6 м2 мейданлыгъынен кечирмехане;
(Д1 арифли) 15,0 м2 мейданлыгъынен якъарлыкъ одасы;
(№ 1 арифли) 70,7 м2 иншаат мейданлыгъынен сачакъ;
(№ 2 арифли) 74,5 м2 иншаат мейданлыгъынен сачакъ;
(№ 3 арифли) 218,1 м2 иншаат мейданлыгъынен сачакъ;
(номерасыз арифли) къоралама; 131,9 м2 мейданлыгъынен темизлемелер, шу сырада аба-

данлаштырма объектлери (ярдымджы оларакъ дигер объектлер).
60. «Лазурный берег» битмеген иншаат объектининъ арекетли ве арекетсиз мулькю тер-

кибинде:
битмеген иншаат теркибинде: иншаат азырлыгъы 75 фаиз олгъан (А арифли) 3981,0 м2 

мейданлыгъынен ятакъ бинасы; (А1—4 арифли) идарий-къабул этме бинасы ве клуб-емекхане, 
(А2, А3 арифли) къапалы ялдама хавузы, (А4 арифли) язлыкъ театри;

иншаат азырлыгъы 40 фаиз олгъан 57,7 м2 мейданлыгъынен битмеген иншаат — вентка-
мера;

иншаат азырлыгъы 10 фаиз олгъан 1581,6 м2 мейданлыгъынен битмеген иншаат — спорт-
сагъламлаштырма бинасы;

иншаат азырлыгъы 75 фаиз олгъан (Л арифли) 514,6 м2 мейданлыгъынен битмеген инша-
ат — муэндис хызмет этме меркези;

иншаат азырлыгъы 80 фаиз олгъан (Р арифли) 97,4 м2 мейданлыгъынен битмеген инша-
ат — трансформатор подстанциясы;

иншаат азырлыгъы 80 фаиз олгъан (С арифли) 59,5 м2 мейданлыгъынен битмеген инша-
ат — насос меркези;

иншаат азырлыгъы 85 фаиз олгъан 854,2 м2 мейданлыгъынен битмеген иншаат — рампа;
Алушта ш., Лазурное къ, Головкинский сокъ., 21 адреси боюнджа ерлешкен 2,4 м2 мейдан-

лыгъынен кенеф, 132,4 м2 мейданлыгъынен № 1 резервуар, 150,1 м2 мейданлыгъынен № 2 резер-
вуар ;

(И арифли) 186,9 м2 мейданлыгъынен къуруджылар ичюн эв;
раатлыкъ ичюн мангал ве асмалы мейданчыкъ;
77,7 м2 мейданлыгъынен раатлыкъ ичюн эв;
Алушта ш., Лазурное къ, Головкинский сокъ., 21а адреси боюнджа ерлешкен тёшеме, къу-

рама, таяма дивар ве абаданлаштырма объектлер (ярдымджы оларакъ дигер объектлер).»;
67-нджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«67. Симферополь ш., 51 Армия сокъ., 131 адреси боюнджа ерлешкен арекетли ве арекет-

сиз мульк, ашагъыдаки теркибинде:
(А арифли) техникий бина, (Ж арифли) щит одасы;
(З арифли) 213,4 м2 умумий мейданлыгъынен аппарат одасы;
(Б арифли) ве (В арифли) 34,9 м2 умумий мейданлыгъынен кечирмехане ве устахане;
(Г арифли) 9,6 м2 мейданлыгъынен ДЭС;
(Д арифли) 2,2 м2 мейданлыгъынен душ одасы;
(Е арифли) 1,7 м2 мейданлыгъынен аякъёл;
телемачта, 1 тёшеме, № 1 араба къапу, № 2—5 исар, ТП, телемачта тюбюндеки читалар, 

шу сырада абаданлаштырма объектлери (ярдымджы оларакъ дигер объектлер).»;
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74-юнджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«74. Симферополь ш., Кечкеметская сокъ., 180 адреси боюнджа ерлешкен мульк, ашагъы-

даки теркибинде:
(А арифли) 125,2 м2 мейданлыгъынен идарий бина;
(Б арифли) 89,7 м2 мейданлыгъынен анбар;
(Ж арифли) 14,4 м2 мейданлыгъынен кечирмехане;
(З арифли) 296,3 м2 мейданлыгъынен истисал бинасы — одалар;
№ 1—15 къадар 286,5 м2 мейданлыгъынен тюкян — павильонлар;
№ 16—20 къадар 210,8 м2 мейданлыгъынен тюкян — павильонлар;
№ 21—24 къадар 145,4 м2 мейданлыгъынен тюкян — павильонлар;
319,2 м2 мейданлыгъынен кечирмехане, ангар;
№ 9, № 10 араба къапылар, азбар къапысы, къоралама (№ 1—5 къадар, № 7 исар), 

тёшеме , (Н арифли) 30,6 м2 мейданлыгъынен джемаат кенефи, иншаат (№ 8 бордюр), № 2 аран, 
тюкянчыкъ,  аран, иншаат, бу сырада абаданлаштырма объектлери (ярдымджы оларакъ дигер 
объектлер ).»;

79-ынджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«79. Сакъ больгеси, Уютное къ., Евпаторийская сокъ., 51в адреси боюнджа ерлешкен аре-

кетли ве арекетсиз мульк, ашагъыдаки теркибинде:
(А арифли) 202,5 м2 мейданлыгъынен идарий бина;
(Б арифли) 114,0 м2 мейданлыгъынен торнаджы устаханесининъ анбары (сачакъ оларакъ 

ишлетильген);
(В арифли) 77,9 м2 мейданлыгъынен тенеке устаханеси;
(В1 арифли) 50,8 м2 мейданлыгъынен орнаджы устаханеси;
(В2 арифли) 22,1 м2 мейданлыгъынен анбар;
(Г арифли) 223,2 м2 мейданлыгъынен дюльгер устаханеси (йыкъыкъ, онынъ еринде ангар);
(Д арифли) 10,0 м2 иншаат мейданлыгъынен аякъёл (ангар еринде ишлетиле);
(Е арифли) 93,5 м2 мейданлыгъынен гараж;
(Ж арифли) 15,8 м2 турмуш бина;
(З арифли) 8,1 м2 мейданлыгъынен насос одасы;
(И арифли) 97,8 м2 мейданлыгъынен идарий-анбар одалары;
(К арифли) 89,7 м2 мейданлыгъынен гараж-анбар;
(Л арифли) 13,3 м2 мейданлыгъынен кечирмехане;
(М арифли) 112,6 м2 мейданлыгъынен гараж-анбар;
(Н арифли) 52,2 м2 мейданлыгъынен ИББ;
(О арифли) 51,2 м2 мейданлыгъынен накълие ювма бокс;
(П арифли) 6,2 м2 мейданлыгъынен ДЭС;
(ТП арифли) 6,25 м2 мейданлыгъынен трансформатор подстанциясы;
(Р арифли) 150,9 м2 мейданлыгъынен асма (иншаат мейданчыгъы арткъач);
(С арифли) 112,0 м2 мейданлыгъынен асма;
(Т арифли) 16,7 м2 мейданлыгъынен ярдымджы ода;
(У арифли) 5,5 м2 мейданлыгъынен кечирмехане;
иншаатлар: (№ 1 арифли) 7,5 м2 мейданлыгъынен араба къапы, (№ 2 арифли) 10,0 м2 

мейданлыгъын ен исар, (№ 3 арифли) 83,4 м2 мейданлыгъынен исар, (№ 4 арифли) 103,0 м2 

мейданлыгъынен  исар, (№ 5 арифли) 12,5 м2 мейданлыгъынен араба къапы, (№ 6 арифли) 
43,0 м2 мейданлыгъынен исар, (№ 7 арифли) 10,2 м2 мейданлыгъынен бакъма чукъуры, (№ 8 
арифли)  10,0 м2 мейданлыгъынен сув басым къуллеси, (№ 9 арифли) 65,1 м2 мейданлыгъынен 
исар, (№ 10 арифли) 7,3 м2 мейданлыгъынен исар, (№ 11 арифли) 7 м3 сыгъымлыгъынен сув 
ичюн колемлик, (№ 12 арифли) 160,1 м2 мейданлыгъынен исар, (I арифли) 103,0 м2 мейдан-
лыгъынен тёшеме , шу сырада дигер абаданлаштырма объектлери (ярдымджы оларакъ дигер 
объектлер ).»;

81-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«81. Ялта ш., Игнатенко сокъ., 4 эв адреси боюнджа ерлешкен (А арифли) 350,6 м2 мейдан-

лыгъынен арекетли ве арекетсиз мульк, шу сырада дигер абаданлаштырма объектлери (ярдым-
джы оларакъ дигер объектлер).»;

90-ынджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«90. Ялта ш., Киевская сокъ., 44 эв адреси боюнджа ерлешкен арекетли ве арекетсиз 

мульк, ашагъыдаки теркибинде:
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(А арифли) 11317,9 м2 мейданлыгъынен апартаментлер иле курорт мусафирханеси;
(Б арифли) 377,1 м2 мейданлыгъынен битмеген иншаат — анбар-клуб;
къора, тёшеме, шу сырада дигер абаданлаштырма объектлери (ярдымджы оларакъ дигер 

объектлер).»;
93-юнджи ве 94-юнджи пунктлар ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«93. Феодосия ш., Арматлукская сокъ., 3 эв адреси боюнджа ерлешкен арекетли ве арекет-

сиз мульк, 32 м узунлыгъында исар, 1,7 м2 мейданлыгъынен кенеф.
«94. Ялта ш., Красноармейская сокъ., 23 эв адреси боюнджа ерлешкен арекетли ве арекет-

сиз мульк, ашагъыдаки теркибинде:
(А арифли, Б арифли) 728,4 м2  умумий мейданлыгъынен анбар-устахане;
(А арифли) 100,1 м2 мейданлыгъынен идарий бина;
(Б арифли) 98,1 м2 мейданлыгъынен идарий бина;
(В’ арифли) 386,7 м2 мейданлыгъынен ятакъхане бинасы;
(Г’ арифли) 403,8 м2 мейданлыгъынен ятакъхане бинасы;
(Д’ арифли) 343,1 м2 мейданлыгъынен ятакъхане бинасы;
(З’ арифли) 30,8 м2 мейданлыгъынен кечирмехане;
(Ж’ арифли) 14,5 м2 мейданлыгъынен аран;
(И’ арифли) сачакъ;
(К’ арифли) сачакъ;
(Э арифли) 104,1 м2 мейданлыгъынен устахане;
(Ю арифли) 33,3 м2 мейданлыгъынен ярдымджы ода;
таяма дивар, кран (иншаат) ёллары, тёшеме (асфальт-бетонлы тёшеме), къоралы араба къа-

пулары, шу сырада дигер абаданлаштырма объектлери (ярдымджы оларакъ дигер объектлер).»;
252-нджи ве 253-юнджи пунктлары ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«252. Ялта ш., Олива къ., Южнобережное шоссе, 1 эв адреси боюнджа ерлешкен арекетли 

ве арекетсиз мульк, ашагъыдаки теркибинде:
(Ж арифли) 297,8 м2 умумий мейданлыгъынен № 1 коттедж;
(З арифли) 297,8 м2 умумий мейданлыгъынен № 2 коттедж;
(М арифли) 299,1 м2 умумий мейданлыгъынен климатопавильон;
(О арифли) 53,9 м2 мейданлыгъынен мусафирлер ичюн эвчик (коттедж);
абаданлаштырма объектлери (ярдымджы оларакъ дигер объектлер).
253. Ялта ш., Кирова сокъ, 17(176) эв адреси боюнджа ерлешкен КъАДж «Аэробуд» тер-

кибинде («В», «С», «Ф», «Х», «Ц», «Ш», «Щ», «Т», «Ж», «У» арифли, шу сырада А. Бертье-
Делагарднынъ  вариети) мескен олмагъан бина ве иншаатлары.».

2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, март 24,
№ 1036-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ АПРЕЛЬ 30-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ МУЛЬКИЕТИНЕН ИДАРЕ ЭТМЕ МЕСЕЛЕ ЛЕРИ 
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 мулькиети-

нен идаре этме меселелери акъкъында» 2085-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет 
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Шурасынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриетининъ норматив-укъукъий актлар Топламы, 
2014 с., № 4, 535 мад.; Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 
2014 с., № 3, 246 мад., 275 мад., 321 мад., № 4, 365 мад., 370 мад., № 5, 493 мад., № 6, 728 мад., 
729 мад., 746 мад., 747 мад.; 2015 с., № 1, 5 мад., № 2, 31 мад., 81—93 мад., № 8, 427 мад., № 9, 
485 мад., № 11, 680 мад., № 12, 780 мад., 781 мад.; «Крымские известия» газети, 2016 с., фев-
раль 25, № 32) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде:
77-нджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«77. Симферополь ш., Монтажная сокъ., 3 адреси боюнджа ерлешкен мулькиет комплекси 

(арекетли (шу сырада автонакълие) ве арекетсиз мульк):
(А арифли) 329,9 м2 мейданлыгъынен идарий бина;
(Б арифли) 824,9 м2 мейданлыгъынен турмуш бинасы;
(2-Б арифли) 378,5 м2 мейданлыгъынен сакъынакъ;
(В арифли) 5482,0 м2 мейданлыгъынен баш устаханеси;
(Г арифли) 3440,9 м2 мейданлыгъынен арматура устаханеси;
(1-Г арифли) 108,4 м2 мейданлыгъынен къайнакъ устаханеси;
(2-Г арифли) 64,9 м2 мейданлыгъынен трансформатор подстанциясы;
(3-Гарифли) 44,9 м2 мейданлыгъынен турмуш;
(Д арифли) 607,3 м2 мейданлыгъынен арматура устаханеси;
(1-Д арифли) 56,6 м2 мейданлыгъынен турмуш;
(Е арифли) 390,5 м2 мейданлыгъынен магъаз;
(1-Е арифли) 38,4 м2 мейданлыгъынен къайнакъ устаханеси;
(Ж арифли) 746,2 м2 мейданлыгъынен магъаз;
(З арифли) 911,2 м2 мейданлыгъынен электроцех;
(2-3 арифли) 18,3 м2 мейданлыгъынен теразехане;
(4-З арифли) 18,9 м2 мейданлыгъынен насос одасы;
(И арифли) 584,0 м2 мейданлыгъынен якъарлыкъ одасы;
(И1 арифли) 37,0 м2 мейданлыгъынен устахане;
(И2 арифли) 48,0 м2 мейданлыгъынен магъаз;
(К арифли) 316,2 м2 мейданлыгъынен амелиятхане;
(Л арифли) 576,0 м2 мейданлыгъынен компрессор одасы;
(1-Л арифли) 6,1 м2 мейданлыгъынен насос одасы;
(М арифли) 485,9 м2 мейданлыгъынен тамир-механика устаханеси;
(Н арифли) 181,8 м2 мейданлыгъынен гараж;
(1-Н арифли) 154,6 м2 мейданлыгъынен гараж;
(О арифли) 144,4 м2 мейданлыгъынен магъаз;
(1-О арифли) 38,1 м2 мейданлыгъынен пульт одасы;
(П арифли) 103,2 м2 мейданлыгъынен къулле;
(Р арифли) 103,2 м2 мейданлыгъынен къулле;
(С арифли) 725,0 м2 мейданлыгъынен мозаика устаханеси;
(Т арифли) 678,4 м2 мейданлыгъынен киречджибитме устаханеси;
(У арифли) 180,2 м2 мейданлыгъынен теразе одасы;
(Х арифли) 757,4 м2 мейданлыгъынен цемент магъазы;
(Ц арифли) 722,8 м2 мейданлыгъынен устахане;
(Ч арифли) 3825,4 м2 мейданлыгъынен устахане;
(1-Ч арифли) 4,6 м2 мейданлыгъынен насос одасы;
(2-Ч арифли) 14,2 м2 мейданлыгъынен насос одасы;
(3-Ч арифли) 27,2 м2 мейданлыгъынен турмуш;
(Ш арифли) 219,6 м2 мейданлыгъынен къурутма камерасы;
(Ш арифли) 62,3 м2 мейданлыгъынен къурутма камерасы;
(Ш2 арифли) 34,6 м2 мейданлыгъынен компрессор одасы;
(Щ арифли) 90,9 м2 мейданлыгъынен гаражлар;
(Ы арифли) 128,6 м2 мейданлыгъынен магъаз;
(Ы1 арифли) 128,6 м2 мейданлыгъынен гараж;
(Э арифли) 129,0 м2 мейданлыгъынен идарий;
(Ю арифли) 35,4 м2 мейданлыгъынен турмуш;
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(Я арифли) 35,2 м2 мейданлыгъынен кечирмехане;
(1 — Б, 1 — В, 2 — Е, 1 — З, 3 — З, 1 — И, 1 — К, 2 — К, 2 — О, 3 — О, 4 — О, 1 — С, 2 — С, 

2 — Ф, 3 — Ф, 4 — Ф, 1 — Т, 1 — Ц, 2 — Ц, 1 — Э, 1 — Ц1 арифли) 678,7 м2 хызмет иншаатлар;
17,1180 га мейданлыгъынен топракъ къысмы.»;
85-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«85. Бахчисарай ш., Промышленная сокъ., 20а адреси боюнджа ерлешкен мулькиет комп-

лекси (арекетли ве арекетсиз мульк):
(арифли — м2: А — 13,0; Б — 67,0; В — 270,7; Г — 20,7; Д — 126,6; И — 134,1; К — 120,7; 

Л — 21,6; М — 13,8; Н — 522,2; О — 78,7; П — 382,0; Р — 133,4; С — 74,3; Т — 226,5; Ф — 31,9; 
Х — 1694,4; Ц — 22,7; Ч — 9464,7; Ш — 48,9; Щ — 11,24; Э — 20,1; Я — 26,5; 1А — 29,6; 1Е — 
424,0; 1Ж — 327,2; 1М — 507,1; 1Н — 102,5; 1О — 40,7; 1П — 20,4; 1Р — 266,0; 1С — 54,3; 1Т — 
19,3; 1У — 1611,8; 1Ф — 103,1; 1Ш — 20,3) биналар;

(Ж, З, IX арифли) биналар, (1Ч арифли) аякъёл, (1Ц арифли) демонтаж этильген асма;
Бахчисарай ш., Промышленная сокъ., 20 адреси боюнджа ерлешкен:
(арифли — м2: У — 28,4; 1Б — 706,5; 1В — 162,9; 1Г — 213,6; 1Д — 54,0; 13 — 115,8; 1И — 

30,6; 1К — 45,5; 1Л — 31,2) биналар;
(Е, Ю арифли) иншаат басамагъында биналар;
13,9145 га мейданлыгъынен топракъ къысмы.».
2. Мезкюр Къарар ресмий дердж этильген кунюнден амельге кечириле.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, март 24,
№ 1037-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАН ХЫЗМЕТЧИ-
ЛЕРИНИНЪ ПАРА КЕЧИНДИРМЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ АЙРЫ НИЗАМНАМЕЛЕРИ  
КУЧЮНИ ГЪАЙЫП ЭТКЕН ТАНЫЛГЪАНЫ ВЕ «КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ГРАЖДАН ХЫЗМЕТИ  
АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА 
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриетинде 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 девлет граждан хызметчилерининъ пара кечиндирмелери 

акъкъында» Къырым Джумхуриети Къанунынынъ айры низамнамелери кучюни гъайып эткен 
танылгъаны ве «Къырым Джумхуриетининъ девлет граждан хызмети акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхури-
етининъ 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, март 24, 
№ 1038-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ ЯШАГЪАН РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫ 
ВАТАНДАШЛАРНЫНЪ УЧЮНДЖИ ВЕ СОНЪРАДАН КЕЛЬГЕН 
БАЛАЛАРЫНА ЭР АЙЛЫКЪ ПАРА ТЁЛЕМЕЛЕРИ 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 яшагъан Русие Федерациясы ватандашларнынъ учюн-

джи ве сонърадан кельген балаларына эр айлыкъ пара тёлемелери акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхури-
етининъ 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, март 24, 
№ 1039-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ТОПРАГЪЫНДА ЯШАГЪАН  
АЙРЫ КАТЕГОРИЯ ВАТАНДАШЛАРЫ ВЕ ШАХЫСЛАРЫНА  
ИЧТИМАИЙ ЯРДЫМ ТЕДБИРЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕ-
ТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  
КЪАНУНЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 1-инджи пунктына, 78 мадде-
синдеки 4-юнджи къысмына, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 98 мад-
десиндеки 9-ынджы къысмына, 99 ве 100 мадделерине мувафыкъ 

Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы  къ а р а р  б е р е:
1. «Къырым Джумхуриети топрагъында яшагъан айры категория ватандашлары ве ша-

хысларына ичтимаий ярдым тедбирлери 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, март 24, 
№ 1040-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«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 айры къанунларына 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, март 24, 
№ 1041-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ КУЧЮК ВЕ ОРТА ИШХАНЕДЖИ-
ЛИГИНИНЪ ИНКИШАФЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУ-
РИЕТИНИНЪ 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 кучюк ве орта ишханеджилигининъ инкишафы акъкъын-

да» 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, март 24, 
№ 1042-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНДЕ КУЧЮК ВЕ ОРТА ИШХАНЕ-
ДЖИЛИГИНИНЪ ИНКИШАФЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНЫНЫНЪ 6 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 Джумхуриетинде кучюк ве орта ишханеджилигининъ инкишафы акъкъында» 

Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 6 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, март 24, 
№ 1043-1/16

_____________
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ В ПЕРИОД С 3 ПО 4 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА 
ПРОТОКОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 422-ФЗ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ПОГАШЕНИЯ И ВНЕСУДЕБНОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗАЕМЩИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ, И ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ВКЛАДЫ В БАНКАХ 
И ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
БАНКОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И (ИЛИ) ДЕЙСТВУЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ» 

В соответствии с Планом подготовки и проведения в период с 3 по 4 февраля 2016 года 
парламентских слушаний по вопросу о внесении изменений в Федеральный закон от 30 декабря 
2015 года № 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолжен-
ности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города 
федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подраз-
делениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым 
и на территории города федерального значения Севастополя», а также с абзацем третьим под-
пункта 2 пункта 3 раздела 1 Положения о расходах Государственного Совета Республики Крым 
на проведение протокольных мероприятий, утвержденного Постановлением Государственного 
Совета Республики Крым от 20 мая 2015 года № 631-1/15 «О регулировании некоторых вопро-
сов, связанных с осуществлением деятельности Государственного Совета Республики Крым», 
с целью реализации полномочий Государственного Совета Республики Крым

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести в период с 3 по 4 февраля 2016 года протокольное мероприятие Государствен-

ного Совета Республики Крым — парламентские слушания по вопросу о внесении измене-
ний в Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ «Об особенностях погашения и 
вне судебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Рес-
публики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в 
банках и обособ ленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) дей-
ствующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения 
Севастополя» (место проведения: г. Симферополь).

2. Утвердить программу проведения протокольного мероприятия, указанного в пункте 1 
настоящего Постановления, и сводную смету расходов на его проведение (прилагаются)*.
* Постановление публикуется без сметы.
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3. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым произвести расхо-
ды, связанные с проведением протокольного мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего 
Поста новления, за счет средств, предусмотренных в смете расходов Управления делами Госу-
дарственного Совета Республики Крым на 2016 год на протокольные мероприятия, связанные 
с обслуживанием официальных делегаций.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 2 февраля 2016 года
№ п174-1/16

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Президиума  
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 02.02.2016 г. № п174-1/16

ПРОГРАММА 
проведения в период с 3 по 4 февраля 2016 года протокольного мероприятия 

Государственного Совета Республики Крым — парламентских слушаний по вопросу 
о внесении изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ  

«Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, 
проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального 
значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите интересов 
физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях 
банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на 

территории города федерального значения Севастополя» 

1. Цель проведения парламентских слушаний: реализация полномочий Государственного 
Совета Республики Крым.

2. Количество представителей от прибывающей стороны: 20 человек.
3. Количество представителей со стороны Государственного Совета Республики Крым: 

3 человека. 
4. Мероприятия программы:

№ п/п Дата, время Мероприятия, место проведения Ответственные лица
1 2 3 4
1. 3—4 февраля Транспортное обеспечение участников на все время проведения пар-

ламентских слушаний
Чернова М. А.,
Шевель В. Б.

2. 3 февраля
10.15

Прибытие участников парламентских слушаний в ПАО «Между-
народный аэропорт «Симферополь»

Козенко А. Д.,
Чернова М. А.,
Шевель В. Б.

3. 3 февраля
12.00—14.00

Проведение парламентских слушаний по вопросу о внесении из-
менений в Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ 
«Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задол-
женности заемщиков, проживающих на территории Республики 
Крым или на территории города федерального значения Севасто-
поля, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите инте-
ресов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных 
структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) 
действующих на территории Республики Крым и на территории 
города  федерального значения Севастополя»

Чернова М. А.,
Шевель В. Б.

4. 3 февраля
14.00—15.00

Обед для участников парламентских слушаний в здании Государст-
венного Совета Республики Крым

Чернова М. А.,
Шевель В. Б.

5. 3 февраля
17.55

Вылет директора Департамента финансовой политики Министерства 
финансов Российской Федерации Барсукова С. В. из ПАО «Между-
народный аэропорт «Симферополь»

Чернова М. А.,
Шевель В. Б.

6. 3 февраля
20.20

Вылет полномочного представителя Правительства Российской 
Феде рации в Совете Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Яцкина А. В. из ПАО «Международный аэропорт 
«Симферополь »

Чернова М. А.,
Шевель В. Б.

7. 4 февраля
11.25

Вылет членов Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации из ПАО «Международный аэропорт «Симферополь»

Чернова М. А.,
Шевель В. Б.
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5. Источник финансирования: средства, предусмотренные в смете расходов Управления 
делами Государственного Совета Республики Крым на 2016 год на протокольные мероприятия, 
связанные с обслуживанием официальных делегаций.

6. Ответственные за проведение мероприятия: заместитель Председателя Государствен-
ного Совета Республики Крым Козенко А. Д., руководитель Аппарата Государственного Сове-
та Республики Крым Шевель В. Б., управляющий делами Государственного Совета Республики 
Крым Чернова М. А.

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
За личное мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, значитель-

ный вклад в укрепление ветеранского движения, активное участие в военно-патриотическом 
воспитании молодежи, большую работу по социальной защите воинов-интернационалистов, 
членов семей погибших, в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, и 27-й годовщиной вывода советских войск из Республики Афганистан: 

1. Наградить орденом «За верность долгу»:
Козловского Виталия Владимировича — участника боевых действий, члена общест-

венной организации «Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локаль-
ных войн — воинов-интернационалистов»;

Куракина Александра Ивановича — участника боевых действий, члена общественной 
организации «Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных 
войн — воинов-интернационалистов»;

Попроцкого Анатолия Сергеевича — участника боевых действий, члена общественной 
организации «Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных 
войн — воинов-интернационалистов».

2. Наградить медалью «За защиту Республики Крым»:
Васькину Людмилу Ивановну — участника боевых действий, члена общественной 

орга низации «Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных 
войн — воинов-интернационалистов»; 

Проценко Геннадия Николаевича — участника боевых действий, члена общественной 
организации «Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных 
войн — воинов-интернационалистов»; 

Романова Вадима Александровича — участника боевых действий, члена обществен-
ной организации «Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных 
войн — воинов-интернационалистов»; 

Серова Александра Анатольевича — участника боевых действий, члена общественной 
организации «Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных 
войн — воинов-интернационалистов»; 

Смирнова Александра Алексеевича — участника боевых действий, члена обществен-
ной организации «Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных 
войн — воинов-интернационалистов».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 12 февраля 2016 года
№ п182-1/16

_____________
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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, социальную защиту 

ветеранов , героико-патриотическое воспитание молодежи, активную жизненную позицию, 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем защитника 
Отечества наградить медалью «За защиту Республики Крым»:

Иванченко Анатолия Афанасьевича — первого заместителя председателя Крымского  
республиканского Союза ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и право-
охранительных органов; 

Малахова Николая Александровича — члена Крымского республиканского Союза ве-
теранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов; 

Федя Григория Анатольевича — члена Крымского республиканского Союза ветеранов 
и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.

2. За высокие показатели в служебной деятельности, личную инициативу, самоотвержен-
ность, безупречную службу и в связи с Днем защитника Отечества:

2.1. Наградить медалью «За защиту Республики Крым»
Таврова Александра Сергеевича — майора полиции, старшего инспектора по особым  

поручениям отделения организации охраны и конвоирования спецучреждений полиции 
управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
МВД по Республике Крым.

2.2. Присвоить почетное звание «Заслуженный юрист Республики Крым»
Хотянову Игорю Аркадьевичу — полковнику внутренней службы, начальнику право-

вого отдела МВД по Республике Крым.
2.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Бабенко Сергея Васильевича — подполковника внутренней службы, старшего инспек-

тора отдела секретного делопроизводства и режима управления делопроизводства и режима 
МВД по Республике Крым; 

Вергейчика Виталия Валентиновича — капитана 2-го ранга, начальника отдела 
2-го управления 2-го испытательного центра Государственного центрального морского поли-
гона, г. Феодосия; 

Денискина Максима Витальевича — капитана полиции, старшего оперуполномочен-
ного по особо важным делам отдела противодействия коррупции и взяточничеству управления 
экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым; 

Круглова Александра Владимировича — капитана 2-го ранга, начальника отделения 
отдела вооружения 2-го испытательного центра Государственного центрального морского 
поли гона, г. Феодосия; 

Лопарева Константина Александровича — капитана полиции, заместителя начальника 
полиции (по оперативной работе) Отдела МВД России по Белогорскому району; 

Лысенко Григория Александровича — майора полиции, старшего оперуполномочен-
ного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД Рос-
сии по г. Алуште; 

Ратушного Андрея Богдановича — подполковника внутренней службы, заместителя 
начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России 
по Республике Крым — начальника отдела государственного пожарного надзора.

3. За особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, 
многолетний добросовестный труд и высокие результаты, достигнутые при исполнении 
служеб ных обязанностей, и в связи с Днем защитника Отечества:

3.1. Присвоить почетные звания Республики Крым:
«Заслуженный работник промышленности Республики Крым»
Картире Александру Валентиновичу — начальнику Ялтинского управления по эксплу-

атации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети»;
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«Заслуженный экономист Республики Крым»
Фурсу Ивану Ивановичу — заместителю министра финансов Республики Крым.
3.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Диюка Владимира Николаевича — заместителя министра сельского хозяйства Респуб-

лики Крым; 
Зайцева Сергея Петровича — начальника управления животноводства и племенного 

развития Министерства сельского хозяйства Республики Крым.
4. За личное мужество и высокий патриотизм, участие в мероприятиях по обеспечению 

безопасности населения и охране общественного порядка и в связи с Днем создания Народного  
ополчения Крыма наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:

Нагорняка Кирилла Ивановича — начальника информационного отдела Государствен-
ного казенного учреждения Республики Крым «Крымский республиканский штаб Народного 
ополчения — народной дружины Республики Крым»; 

Одокиенко Виктора Анатольевича — начальника Сакско-Евпаторийского отдела Госу-
дарственного казенного учреждения Республики Крым «Крымский республиканский штаб 
Народного ополчения — народной дружины Республики Крым». 

5. За активное участие в помощи населению в условиях режима чрезвычайной ситуации 
техногенного характера, вызванного прекращением электроснабжения в Республике Крым, 
оперативное решение поставленных задач и высокий профессионализм наградить Грамотой 
Президиума Государственного Совета Республики Крым:

Алейникову Валентину Ивановну — директора Джанкойского хлебокомбината — 
фили ала Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымхлеб»; 

Венжегу Андрея Васильевича — первого заместителя генерального директора Государ-
ственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымхлеб»; 

Гаркушу Романа Валерьевича — заместителя генерального директора Государственного  
унитарного предприятия Республики Крым «Крымхлеб»;

Гирскую Анну Анатольевну — коммерческого директора Государственного унитарного 
предприятия Республики Крым «Крымхлеб»; 

Глазова Андрея Андреевича — директора Ялтинского хлебокомбината — филиала 
Госу дарственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымхлеб»; 

Коркача Николая Александровича — директора Евпаторийского хлебокомбината — 
филиала Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымхлеб»; 

Кучеренко Александра Сергеевича — директора Керченского хлебокомбината — 
филиа ла Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымхлеб»; 

Лебедева Андрея Викторовича — директора Феодосийского хлебокомбината — филиа-
ла Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымхлеб»; 

Прилуцкого Игоря Васильевича — производственного директора Государственного 
унитарного предприятия Республики Крым «Крымхлеб».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 17 февраля 2016 года
№ п187-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм и в связи с Днем защит-

ника Отечества наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
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Дячка Степана Владимировича — водителя автотранспортных средств управления авто-
транспортного обеспечения Управления делами Государственного Совета Республики Крым; 

Евсейко Александра Петровича — переплетчика отдела полиграфических работ управ-
ления редакционно-издательской деятельности Управления делами Государственного Совета 
Республики Крым; 

Житкевича Валентина Федоровича — механика по ремонту оборудования отдела инже-
нерно-технического обеспечения эксплуатационно-хозяйственного управления Управления 
делами Государственного Совета Республики Крым; 

Коротенко Юрия Ивановича — электрогазосварщика 3-го разряда отдела хозяйствен-
ного обслуживания эксплуатационно-хозяйственного управления Управления делами Госу-
дарственного Совета Республики Крым; 

Старчеуса Сергея Ивановича — подсобного рабочего отдела хозяйственного обслужи-
вания эксплуатационно-хозяйственного управления Управления делами Государственного 
Сове та Республики Крым; 

Чередниченко Анатолия Павловича — водителя автотранспортных средств управле-
ния автотранспортного обеспечения Управления делами Государственного Совета Республики 
Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 17 февраля 2016 года
№ п188-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОВЕДЕНИИ 19 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА ПРОТОКОЛЬНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ — ОФИЦИАЛЬНОГО ПРИЕМА ДЕЛЕГАЦИИ РЕГИОНА ЭВРОС 
(ГРЕЦИЯ) В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ С УЧАСТИЕМ СОВЕТНИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В КРЫМСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ АВЕРИНА Ю. В. 

В соответствии с Планом подготовки и проведения 19 февраля 2016 года приема деле-
гации региона Эврос (Греция) в Республике Крым с участием советника Представительства 
Прези дента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Аверина Ю. В., Поло-
жением о расходах Государственного Совета Республики Крым на проведение протокольных 
мероприятий, утвержденным Постановлением Государственного Совета Республики Крым 
от 20 мая 2015 года № 631-1/15 «О регулировании некоторых вопросов, связанных с осущест-
влением деятельности Государственного Совета Республики Крым», в целях изучения теку-
щего положения национальных меньшинств в Республике Крым и деятельности ОО «Регио-
нальная национально-культурная автономия греков Республики Крым «Таврида», развития 
взаимовыгодного сотрудничества

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 19 февраля 2016 года протокольное мероприятие Государственного Совета 

Республики Крым — официальный прием делегации региона Эврос (Греция) с участием совет-
ника Представительства Президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе 
Аверина Ю. В. (место проведения: Республика Крым).

2. Утвердить программу проведения протокольного мероприятия, указанного в пункте 1 
настоящего Постановления, и сводную смету расходов на его проведение (прилагаются)*.

3. Управлению делами Государственного Совета Республики Крым произвести расхо-
ды, связанные с проведением протокольного мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего 
Поста новления, за счет средств, предусмотренных в смете расходов Управления делами Госу-

* Постановление публикуется без сметы.
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дарственного Совета Республики Крым на 2016 год на протокольные мероприятия, связанные 
с обслуживанием официальных делегаций.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 17 февраля 2016 года
№ п189-1/16

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Президиума  
Государственного Совета 
Республики Крым  
от 17.02.2016 г. № п189-1/16

ПРОГРАММА 
проведения 19 февраля 2016 года протокольного мероприятия  

Государственного Совета Республики Крым — официального приема 
 делегации региона Эврос (Греция) в Республике Крым с участием  
советника Представительства Президента Российской Федерации  

в Крымском федеральном округе Аверина Ю. В. 

1. Цели визита делегации региона Эврос (Греция) в Республику Крым: изучение текущего 
положения национальных меньшинств Республики Крым и деятельности ОО «Региональная 
национально-культурная автономия греков Республики Крым «Таврида», развитие взаимовы-
годного сотрудничества.

2. Количество представителей от прибывающей стороны: 10 человек.
3. Количество представителей со стороны Государственного Совета Республики Крым: 

3 человека.
4. Мероприятия программы:

№ п/п Дата, время Мероприятия, место проведения Ответственные лица
1 2 3 4
1. 19 февраля 18.00, 

к. 607
Встреча заместителя Председателя ГС РК  
Ильясова Р. И. с делегацией региона Эврос (Греция) 

Чернова М. А. 

5. Источник финансирования: средства, предусмотренные в смете расходов Управления 
делами Государственного Совета Республики Крым на 2016 год на протокольные мероприятия, 
связанные с обслуживанием официальных делегаций.

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 ПРОЕКТЕ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ЗА 2015 ГОД 

В соответствии со статьями 19, 20 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым, заслушав представленный Председателем Государственного Совета Республики Крым 
Константиновым В. А. проект отчета о результатах деятельности Президиума Государственно-
го Совета Республики Крым за 2015 год, в целях подготовки его к представлению Государст-
венному Совету Республики Крым 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
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1. Одобрить проект отчета о результатах деятельности Президиума Государственного 
Сове та Республики Крым за 2015 год, представленный Председателем Государственного Сове-
та Республики Крым Константиновым В. А.

2. Поручить Председателю Государственного Совета Республики Крым Константино-
ву В. А. представить Государственному Совету Республики Крым отчет о результатах деятель-
ности Президиума Государственного Совета Республики Крым за 2015 год.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 марта 2016 года
№ п193-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ПРОЕКТЕ ДОКЛАДА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О СОСТОЯНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2015 ГОДУ»

В соответствии с частью 4 статьи 15 Регламента Государственного Совета Республики 
Крым, заслушав представленный председателем Комитета Государственного Совета Респуб-
лики Крым по законодательству Трофимовым С. А. проект Доклада Государственного Совета 
Республики Крым «О состоянии законодательства Республики Крым в 2015 году», в целях под-
готовки его к представлению Государственному Совету Республики Крым 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить проект Доклада Государственного Совета Республики Крым «О состоянии 

законодательства Республики Крым в 2015 году», представленный председателем Комитета 
Государственного Совета Республики Крым по законодательству Трофимовым С. А.

2. Поручить председателю Комитета Государственного Совета Республики Крым по 
законо дательству Трофимову С. А. внести на рассмотрение Государственному Совету Респуб-
лики Крым Доклад Государственного Совета Республики Крым «О состоянии законодатель-
ства Республики Крым в 2015 году».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 марта 2016 года
№ п194-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 23 МАРТА 
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 рассмотрения на заседании четвертой сессии Государственного 
Совета Республики Крым первого созыва 23 марта 2016 года,

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
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Сформировать проект повестки дня заседания Государственного Совета Республики 
Крым 23 марта 2016 года (прилагается).

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 марта 2016 года
№ п195-1/16

Приложение 
к Постановлению Президиума  
Государственного Совета 
Республики Крым 
от 01.03.2016 г. № п195-1/16

Проект повестки дня 
заседания Государственного Совета Республики Крым 

23 марта 2016 года

Законопроекты, принимаемые ГС РК во втором чтении 
1. О проекте закона Республики Крым «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран  

труда Республики Крым».
Маленко Н. Ф. — депутат ГС РК, 
предсе датель Комитета ГС РК по труду, 
социаль ной защите, здравоохранению 
и делам вете ранов

2. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым».

Фикс Е. З. — депутат ГС РК, председа-
тель Комитета ГС РК по вопросам госу-
дарственного строительства и местного 
самоуправления

3. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Рес-
публики Крым».

Добрыня Е. А. — депутат ГС РК, предсе-
датель Комитета ГС РК по имуществен-
ным и земельным отношениям

4. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым 
«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

Бабашов Л. И. — депутат ГС РК, предсе-
датель Комитета ГС РК по строительству  
и жилищно-коммунальному хозяйству

5. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в статью 18 Закона Респуб-
лики Крым «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Республи-
ке Крым».

Запорожец П. П. — депутат ГС РК, 
предсе датель Комитета ГС РК по про-
мышленной политике, транспорту 
и топливно-энергети ческому комплексу

Законопроекты, принимаемые ГС РК в первом чтении
6. О проекте закона Республики Крым «О порядке увольнения (освобождения от долж-

ности) лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, в связи с утратой 
доверия».

Поклонская Н. В. — прокурор РК
7. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

«О государственной гражданской службе Республики Крым» и признании утратившими силу 

Ст. 150



159№ 3

отдельных положений Закона Республики Крым «О денежном содержании государственных 
гражданских служащих Республики Крым».

Романовская Е. В. — министр труда 
и социаль ной защиты РК 

8. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Республике Крым».

Романовская Е. В. — министр труда 
и социальной  защиты РК 

9. О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
от 17 декабря 2014 года № 35-3PK/2014 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым».

Романовская Е. В. — министр труда 
и социальной  защиты РК 

Постановления ГС РК, принимаемые без поправок
10. Об информации прокурора Республики Крым Поклонской Н. В. о состоянии закон-

ности и правопорядка в Республике Крым и о проделанной работе прокуратурой Республики 
Крым по их укреплению.

Поклонская Н. В. — прокурор РК
11. Об отчете министра внутренних дел по Республике Крым Абисова С. В. о деятельно-

сти полиции подчиненных органов внутренних дел за 2015 год. 
Абисов С. В. — министр внутренних 
дел по РК 
Фикс Е. З. — депутат ГС РК, 
председатель  Комитета ГС РК по вопро-
сам государственного строительства и 
местного само управления

12. Об отчете о деятельности Счетной палаты Республики Крым за 2015 год.
Заиченко А. А. — председатель Счетной 
палаты РК

13. Об отчете о результатах деятельности Президиума Государственного Совета Респуб-
лики Крым за 2015 год.

Константинов В. А. — депутат ГС РК, 
Председатель Государственного 
Совета  РК

14. О Докладе Государственного Совета Республики Крым «О состоянии законодатель-
ства Республики Крым в 2015 году».

Трофимов С. А. — депутат ГС РК, 
председатель  Комитета ГС РК по законо-
дательству

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В 2015 ГОДУ

Заслушав информацию начальника Государственной архивной службы Республики Крым 
Лобова О. В. о реализации государственной политики в сфере архивного дела в 2015 году, 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию начальника Государственной архивной службы Республики Крым 

Лобова  О. В. о реализации государственной политики в сфере архивного дела в 2015 году при-
нять к сведению.

Ст. 150―151
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2. Рекомендовать Совету министров Республики Крым рассмотреть возможность:
1) создания государственного архива Республики Крым новейшей истории;
2) обеспечения дополнительными помещениями архивохранилищ Государственного 

казенного  учреждения Республики Крым «Государственный архив Республики Крым по лич-
ному составу»;

3) увеличения объема субвенций на 2017 год, предоставляемых из бюджета Республики 
Крым местным бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Крым отдельных государственных полномочий 
Республики Крым в сфере архивного дела с целью увеличения штатной численности работ-
ников, обеспечивающих реализацию отдельных государственных полномочий на территории 
муниципального образования.

3. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований в Респуб-
лике Крым рассмотреть возможность:

1) выведения архивных отделов (муниципальных архивов) из состава аппарата адми-
нистрации города Джанкоя Республики Крым, управления градостроительства, жилищно-
коммунального  хозяйства и архивных вопросов администрации Кировского района Респуб-
лики Крым, Управления делами Администрации Первомайского района Республики Крым в 
самостоятельные структурные подразделения; 

2) увеличения штатной численности архивных отделов (муниципальных архивов) орга-
нов местного самоуправления городских округов Красноперекопск, Саки, Белогорского, Раз-
дольненского районов на основании количества дел, находящихся на хранении;

3) принятия муниципальных целевых программ развития архивного дела, предусматриваю-
щих мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных архивных учреждений;

4) обеспечения освоения в полном объеме субвенций из бюджета Республики Крым мест-
ным бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления муници-
пальных образований в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республи-
ки Крым в сфере архивного дела, в частности органами местного самоуправления городских 
округов Алушты, Армянска, Джанкоя, Евпатории (в том числе на Муниципальное бюджетное 
учреждение «Архив города Евпатории»), Симферополя, Судака, Феодосии, Ялты; Бахчисарай-
ского, Кировского, Красногвардейского, Красноперекопского, Ленинского, Раздольненского, 
Сакского, Симферопольского, Советского, Черноморского районов;

5) предоставления архивным отделам (муниципальным архивам) органов местного само-
управления городских округов Алушты, Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, Саки, Судака, 
Феодосии, Ялты; Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Кировского, Красногвардей-
ского, Красноперекопского, Ленинского, Первомайского, Раздольненского, Сакского, Симфе-
ропольского, Советского, Черноморского районов; Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Архив города Евпатории», Муниципальному казенному учреждению «Муниципальный 
архив города Керчи» дополнительных зданий и (или) помещений, отвечающих нормативным 
требованиям хранения архивных документов и условиям труда работников архивов;

6) подготовки Администрацией муниципального образования город Керчь предложений по 
строительству здания для Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города 
Керчи» для включения в федеральную целевую программу «Культура России (2012—2018 годы)»;

7) внедрения и пополнения программного комплекса «Архивный фонд» архивными 
отде лами (муниципальными архивами) органов местного самоуправления городских округов 
Алушты, Джанкоя, Саки, Судака, Феодосии, Ялты; Бахчисарайского, Джанкойского, Киров-
ского, Красногвардейского, Красноперекопского, Ленинского, Первомайского, Раздольнен-
ского, Сакского районов; Муниципальным казенным учреждением «Муниципальный архив 
города Керчи».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 марта 2016 года
№ п196-1/16

_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О РАЗРЕШЕНИИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Рассмотрев обращения Общественной палаты Республики Крым и Министерства спорта 
Республики Крым, в соответствии с частью 2 статьи 3 и частью 2 статьи 18 Закона Республики 
Крым от 5 июня 2014 года № 13-ЗРК «О государственных символах Республики Крым»

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
Разрешить использование изображений Государственного герба Республики Крым и 

Госу дарственного флага Республики Крым:
1) в эмблеме Общественной палаты Республики Крым и нагрудном значке члена Общест-

венной палаты Республики Крым (Приложение 1);
2) на официальной спортивной форме сборных команд Республики Крым (Приложение 2).

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 марта 2016 года
№ п197-1/16

Приложение 1 
к Постановлению Президиума  
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 01.03.2016 г. № п197-1/16

Эскиз эмблемы Общественной палаты Республики Крым

Ст. 152
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Эскиз нагрудного значка члена Общественной палаты Республики Крым

Ст. 152
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Приложение 2 
к Постановлению Президиума  
Государственного Совета  
Республики Крым  
от 01.03.2016 г. № п197-1/16

Образец официального воспроизведения изображения Государственного герба  
Республики Крым и Государственного флага Республики Крым  

на официальной спортивной форме сборных команд Республики Крым

Ст. 152
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_____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 2016 ГОДУ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ВОЛГО-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
СОВЕТОМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — ПАРЛАМЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ, УТВЕРЖДЕННОГО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА № 444-1/15

В соответствии с пунктом 27 статьи 75 Конституции Республики Крым, Постановлением 
Президиума Государственного Совета Республики Крым от 2 февраля 2016 года № п168-1/16 
«О деятельности Государственного Совета Республики Крым — Парламента Республики  
Крым по реализации соглашений о межпарламентском сотрудничестве, заключенных с законо-
дательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации», с целью координации работы Государственного Совета Республики Крым и 
Волго градской областной Думы в 2016 году

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить план мероприятий по организации взаимодействия в 2016 году Государст-

венного Совета Республики Крым и Волгоградской областной Думы в рамках реализации Согла-
шения о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Крым — Парла ментом 
Республики Крым и Волгоградской областной Думой (прилагается), утвержденного Поста-
новлением Государственного Совета Республики Крым от 11 февраля 2015 года № 444-1/15.

2. Направить в установленном порядке план мероприятий по организации взаимодей-
ствия в 2016 году Государственного Совета Республики Крым и Волгоградской областной 
Думы в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом 
Республики Крым — Парламентом Республики Крым и Волгоградской областной Думой в 
адрес Волгоградской областной Думы для его согласования и утверждения.

3. После утверждения сторонами плана мероприятий по организации взаимодействия 
в 2016 году Государственного Совета Республики Крым и Волгоградской областной Думы 
в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом Рес-
публики Крым — Парламентом Республики Крым и Волгоградской областной Думой конт-
роль за его выполнением возложить на Комитет Государственного Совета Республики 
Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия, Комитет Государственного 
Совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и спорту, Коми-
тет Государст венного Сове та Республики Крым по вопросам государственного строитель-
ства и местного самоуправления, Комитет Государственного Совета Республики Крым по 
санаторно -курортному комп лексу и туризму, Комитет Государственного Совета Республики 
Крым по законодательству.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Государ-
ственного Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного 
самоуправления.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 марта 2016 года
№ п198-1/16

Ст. 153
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Приложение 
к Постановлению Президиума  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 01.03.2016 г. № п198-1/16

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации взаимодействия в 2016 году Государственного Совета  

Республики Крым и Волгоградской областной Думы в рамках реализации  
Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Крым — 

Парламентом Республики Крым и Волгоградской областной Думой

№
п/п Наименование мероприятия Срок  

исполнения

Ответственные
от Государственного Совета  

Республики Крым
от Волгоградской  
областной Думы

1 2 3 4 5
1. Проведение Международ-

ного фестиваля «ВЕЛИКОЕ 
РУССКОЕ  СЛОВО », участие 
депутатов Волгоградской 
област ной Думы в его меро-
приятиях

Июнь Комитет Государственного 
Совета Республики Крым 
по культуре и вопросам охраны 
культурного наследия

Комитет Волгоградской 
областной  Думы по культуре , 
делам национальностей 
и казачества, вопро сам 
общест венных объединений, 
религиозных организаций 
и информационной полити-
ки; Комитет Волгоградской 
област ной Думы по образо-
ванию, науке, делам моло-
дежи, физической культуре, 
спорту и туризму

2. Подготовка и проведение 
дружественных встреч между 
депутатами и аппаратами Госу-
дарственного Совета Респуб-
лики Крым и Волгоградской 
област ной Думы по видам 
спорта : футбол, настольный 
теннис, шахматы

В течение года Комитет Государственного 
Совета  Республики Крым 
по образованию , науке, моло-
дежной политике и спорту

Комитет Волгоградской 
област ной Думы по образо-
ванию, науке, делам моло-
дежи, физической культуре, 
спорту и туризму

3. Обмен опытом законодатель-
ного регулирования вопросов 
взаимодействия органов госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации с каза-
чьими обществами

В течение года Комитет Государственного 
Совета Республики Крым 
по вопросам государственного  
строительства и местного 
самоуправления 

Комитет Волгоградской 
област ной Думы по культуре , 
делам национальностей и 
казачества, вопросам обще-
ст венных объединений, рели-
гиозных организаций и ин-
формационной политики

4. Обмен опытом законодатель-
ного регулирования вопросов 
опеки и попечительства

В течение года Комитет Государственного 
Сове та Республики Крым по 
обра зованию, науке, молодеж-
ной политике и спорту

Комитет Волгоградской 
областной Думы по труду, 
социальной политике, вопро-
сам семьи и делам ветеранов

5. Обмен делегациями Государст-
венного Совета Республики 
Крым и Волгоградской област-
ной Думы

В течение года Комитет Государственного 
Сове та Республики Крым по 
санаторно -курортному комплек-
су и туризму; комитеты Госу-
дарственного Совета Республи-
ки Крым по вопросам ведения

Комитеты Волгоградской 
област ной Думы по вопро-
сам ведения

6. Обмен опытом законотвор-
ческой деятельности

В течение года Комитет Государственного 
Совета Республики Крым 
по законодательству; комитеты 
Государственного Совета Рес-
публики Крым по вопросам 
ведения

Комитет Волгоградской  
област ной Думы по госу-
дарст венному строительству, 
местному самоуправлению 
и развитию территорий

7. Проведение совместных 
консультаций и переговоров 
в режиме видеоконференций 
по вопросам, представляющим 
взаимный интерес

В течение года Комитеты Государственного 
Сове та Республики Крым

Комитеты и комиссии Волго-
градской областной Думы 
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1 2 3 4 5
8. Проведение заседаний комите-

тов и рабочих совещаний в фор-
мате видеоконференций по во-
просам, включенным в планы 
работ комитетов Волгоградской 
областной Думы и Государст-
венного Совета Республики 
Крым

В течение года Комитеты Государственного 
Сове та Республики Крым

Комитеты и комиссии Волго-
градской областной Думы 

ОТ ИМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ

Председатель
Государственного Совета 
Республики Крым 
__________________________________ В. КОНСТАНТИНОВ

ОТ ИМЕНИ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Председатель 
Волгоградской 
областной Думы
________________________________Н. СЕМИСОТОВ

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 5 НОЯБРЯ 
2014 ГОДА № 147-1/14 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В СФЕРАХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

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 Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым 

от 5 ноя бря 2014 года № 147-1/14 «Об образовании рабочей группы по подготовке проектов 
зако нов Республики Крым в сферах имущественных и земельных отношений» (Ведомости 
Госу дарственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 5, ст. 512) следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Образовать рабочую группу для подготовки проектов законов Республики Крым 

в сферах имущественных и земельных отношений в следующем составе:
Добрыня Евгения Александровна — председатель Комитета Государственного Совета 

Республики Крым по имущественным и земельным отношениям, председатель рабочей группы; 
Кабанов Евгений Константинович — заместитель председателя Комитета Государст-

венного Совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям, заместитель 
председателя рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 
Билык Александр Васильевич — заместитель главы администрации — главный архи-

тектор Симферопольского района Республики Крым; 
Бороновский Дмитрий Васильевич — начальник управления по вопросам развития 

реаль ного сектора экономики Министерства экономического развития Республики Крым; 
Вяткина Татьяна Игоревна — заместитель председателя Государственного комитета 

Республики Крым по государственной регистрации и кадастру; 
Клыпа Надежда Николаевна — помощник Председателя Совета министров Республики 

Крым Главного управления по обеспечению деятельности Главы Республики Крым; 
Ковалевская Елизавета Валентиновна — заместитель министра имущественных и 

земель ных отношений Республики Крым; 
Костин Александр Александрович — заместитель председателя Государственного 

коми тета Республики Крым по государственной регистрации и кадастру; 
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Кузнецов Александр Вячеславович — заместитель министра строительства и архитек-
туры Республики Крым — главный архитектор Республики Крым; 

Кулинич Лариса Витальевна — заместитель министра имущественных и земельных 
отношений Республики Крым; 

Лукашева Наталья Анатольевна — начальник управления правовой, кадровой работы 
и государственной гражданской службы Министерства экономического развития Республики 
Крым; 

Меркулова Галина Викторовна — заместитель начальника правового управления Аппа-
рата Государственного Совета Республики Крым — заведующий отделом правовых экспертиз; 

Москаленко Сергей Анатольевич — начальник юридического управления Министер-
ства имущественных и земельных отношений Республики Крым; 

Панина Елена Леонидовна — консультант отдела законопроектных работ правового 
управления Аппарата Государственного Совета Республики Крым; 

Просторядин Андрей Владимирович — начальник управления правовой работы и 
внутреннего  контроля Министерства сельского хозяйства Республики Крым; 

Стрельникова Ирина Юрьевна — член Общественной палаты Республики Крым; 
Терещук Александр Викторович — заведующий отделом учета земельных участ-

ков Государственного комитета Республики Крым по государственной регистрации и 
кадастру .». 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 марта 2016 года
№ п199-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ 
ЖУРНАЛИСТОВ, РАБОТНИКОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕМ ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 25 НОЯБРЯ 2014 ГОДА № 222-1/14

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 Правила аккредитации журналистов, работников средств массовой информа-

ции, информационных агентств в Государственном Совете Республики Крым, утвержден-
ные Поста новлением Президиума Государственного Совета Республики Крым от 25 ноября 
2014 года № 222-1/14 (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 5, 
ст. 59; 2016 г., № 2, ст. 88), следующие изменения:

1) в главе 1:
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Аккредитованные журналисты, работники СМИ имеют право:
1) присутствовать на заседаниях Государственного Совета и его органов, других меро-

приятиях, проводимых в Государственном Совете, за исключением случаев, когда принято 
реше ние о проведении заседаний и мероприятий в закрытом режиме;

2) получать информацию о дате и времени проведения заседаний Государственного Сове-
та и его органов, экспертных советов, парламентских слушаний и иных мероприятий;

3) освещать работу парламентских слушаний, научно-практических конференций, семи-
наров, круглых столов и других мероприятий, проводимых Государственным Советом;
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4) посещать брифинги, пресс-конференции и иные мероприятия, специально предназна-
ченные для СМИ;

5) проносить (выносить) и использовать на посещаемых мероприятиях в Государственном 
Совете в установленном порядке съемочную, осветительную и звукозаписывающую аппара-
туру;

6) получать информацию о структуре Государственного Совета, необходимую для вы-
полнения журналистом своей профессиональной деятельности;

7) знакомиться с официальными и информационно-справочными материалами Государст-
венного Совета;

8) пользоваться содействием сотрудников пресс-службы информационно-аналитического  
управления Аппарата Государственного Совета (далее — Пресс-служба) при проведении 
встреч и бесед с депутатами Государственного Совета.»;

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Аккредитованные журналисты, работники СМИ обязаны:
1) соблюдать внутренний распорядок и правила поведения, определенные регламентом 

проводимых Государственным Советом мероприятий (приходить за 15 минут до начала меро-
приятия, не вмешиваться в его ход, отключать в местах проведения мероприятий звук мобиль-
ных средств связи, придерживаться делового стиля одежды);

2) всесторонне, достоверно и объективно информировать читателей, телезрителей, радио-
слушателей и пользователей Интернета о работе Государственного Совета;

3) не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации 
или фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом 
досто верных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не 
являющейся средством массовой информации;

4) уважать при осуществлении профессиональной деятельности законные интересы, 
честь и достоинство депутатов и сотрудников Аппарата Государственного Совета;

5) не вмешиваться в ход мероприятия, на котором присутствуют, если оно не организова-
но специально для прессы;

6) соблюдать законодательство и общепризнанные нормы журналистской этики;
7) в случае принятия решения о проведении закрытого заседания Государственного Сове-

та, комитета Государственного Совета, другого аналогичного мероприятия безотлагательно 
покинуть место его проведения.»;

в пункте 7 слова «пресс-службой Государственного Совета» заменить словами «Пресс-
службой»;

2) в пункте 2 главы 2 слова «председателем комитета, к ведению которого отнесены 
вопросы  осуществления аккредитации (далее — профильный комитет),» заменить словами 
«Пресс-службой,»;

3) в главе 3:
в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 слова «известить председателя профильного коми-

тета, его заместителя или пресс-службу Государственного Совета» заменить словами «извес-
тить Пресс-службу»;

в абзаце третьем подпункта 1 пункта 2 слова «на имя руководителя пресс-службы Госу-
дарственного Совета» заменить словами «на имя руководителя Пресс-службы»;

4) в главе 4:
в пункте 1 слова «на имя председателя профильного комитета» заменить словами «на имя 

руководителя Пресс-службы»;
в пункте 5 слова «профильным комитетом» исключить;
в абзаце втором пункта 6 слова «осуществляется профильным комитетом» заменить сло-

вами «осуществляется Пресс-службой»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение о разовой аккредитации принимается руководителем Пресс-службы на осно-

вании устной заявки руководителя СМИ, поступившей в Пресс-службу не позднее 17 часов 
30 минут рабочего дня, предшествующего дню посещения журналистом, работником СМИ 
мероприятия Государственного Совета.

В случае несоблюдения данных требований руководитель Пресс-службы имеет право не 
рассматривать поступившую заявку об аккредитации.
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Журналист, работник СМИ, получивший разовую аккредитацию, входит в администра-
тивное здание Государственного Совета на основании списка журналистов, которым предо-
ставлена разовая аккредитация, при предъявлении редакционного удостоверения, гражданско-
го паспорта или членского билета Союза журналистов России.»;

пункт 9 признать утратившим силу;
5) главу 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Отказ в аккредитации, прекращение аккредитации
1. Основаниями для отказа в аккредитации являются:
1) несоответствие заявки требованиям пунктов 1—3 главы 4 настоящих Правил;
2) предоставление документов, содержащих сведения, не соответствующие действитель-

ности.
Уведомление об отказе в аккредитации направляется Пресс-службой в редакцию СМИ в 

тридцатидневный срок со дня поступления заявки в Государственный Совет. 
2. Аккредитация журналиста, работника СМИ прекращается по следующим основаниям: 
1) отзыв аккредитации СМИ, в том числе в случае увольнения аккредитованных журна-

листа, работника из редакции СМИ, от которого он был аккредитован. При увольнении аккре-
дитованного журналиста, работника СМИ редакция СМИ осуществляет отзыв аккредитации с 
возвратом карточки аккредитации по месту ее выдачи в семидневный срок;

2) прекращение или приостановление деятельности СМИ в соответствии со статьей 16 
Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации».

3. Журналист, работник СМИ могут быть лишены аккредитации с изъятием карточки 
аккредитации по следующим основаниям:

1) если ими или редакцией СМИ нарушены настоящие Правила;
2) распространение не соответствующих действительности сведений о деятельности 

Госу дарственного Совета, его органов, депутатов Государственного Совета, что подтверждено 
вступившим в законную силу решением суда.

4. В случае несогласия с решением об отказе в аккредитации или о прекращении аккреди-
тации СМИ вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством.».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 марта 2016 года
№ п200-1/16

_____________

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 выдающиеся заслуги в образовательной, культурной, социально-экономической и 

других сферах общественной деятельности, добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с Международным женским днем:

1.1. Присвоить почетные звания Республики Крым: 
«Заслуженный работник культуры Республики Крым»
Князевой Вере Ивановне — заместителю директора муниципального бюджетного 

учреж дения культуры «Центр народного творчества Красноперекопского района»;
«Заслуженный работник образования Республики Крым»:
Абдурашитовой Петие Февзиевне — методисту по учебно-воспитательным дисципли-

нам районного методического кабинета муниципального казенного учреждения «Центра-
лизованное обслуживание учреждений образования Раздольненского района Республики 
Крым»; 
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Володиной Людмиле Дмитриевне — директору, учителю русского языка и литера-
туры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Перовская школа-
гимназия », Симферопольский район; 

Ризенко Инне Григорьевне — директору муниципального бюджетного образовательного  
учреждения дополнительного образования «Кировский районный центр детского и юношес-
кого творчества», Кировский район; 

Симковой Лидии Николаевне — заведующему муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением «Сусанинский детский сад «Ромашка», Первомайский 
район;

«Заслуженный экономист Республики Крым»
Скоропад Татьяне Зиновьевне — майору внутренней службы, начальнику центра 

финан сового обеспечения МВД по Республике Крым;
«Заслуженный юрист Республики Крым»
Катренко Лилии Викторовне — начальнику управления правового обеспечения и орга-

низации государственной гражданской службы Министерства финансов Республики Крым;
«Заслуженный работник водного хозяйства Республики Крым»
Гусевой Валентине Николаевне — главному специалисту отдела водного хозяйства и во-

допользования управления эксплуатации каналов и мелиоративных систем Государственного  
комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым;

«Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым»
Колесниковой Татьяне Брониславовне — заместителю руководителя аппарата админи-

страции Симферопольского района.
1.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Безуглую Елену Викторовну — заместителя начальника управления по организации 

бюджетного процесса Министерства финансов Республики Крым — заведующего отделом 
рес публиканского и сводного бюджетов; 

Бекирову Медине Дилаверовну — заведующего терапевтическим отделением, врача-
терапевта Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Ленин ская центральная районная больница»; 

Гайдаржи Татьяну Федоровну — заместителя директора по учебно-воспитательной ра-
боте муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Калининская школа 
Первомайского района Республики Крым»; 

Пономареву Юлию Михайловну — артиста ансамбля песни и пляски (флота) в/ч 06984, 
г. Севастополь; 

Скворцову Надежду Васильевну — ведущего специалиста отдела делопроизводства, 
контроля за документооборотом, аналитической работы и статистики Государственного казен-
ного учреждения Республики Крым «Учреждение централизованного обслуживания Мини-
стерства образования, науки и молодежи Республики Крым»; 

Тулупову Елену Ивановну — начальника общего отдела аппарата Ленинского районного  
совета.

2. За безупречную службу, инициативу, усердие, самоотверженность, отличие при испол-
нении служебных и трудовых обязанностей и в связи с Международным женским днем:

2.1. Наградить медалью «За защиту Республики Крым»
Ставропуло Елену Петровну — подполковника полиции, начальника отдела органи-

зации применения административного законодательства управления организации охраны 
общест венного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления МВД по Республике Крым.

2.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Басанец Елену Леонидовну — майора внутренней службы, старшего инспектора 

(по анали зу, планированию и контролю) группы анализа, планирования и контроля штаба 
Отде ла МВД России по г. Алуште; 

Горелову Наталью Валентиновну — инспектора по контролю за исполнением пору-
чений канцелярии следственного управления МВД по Республике Крым; 

Иванникову Галину Александровну — техника 1-й категории 12-го отдела 2-го испыта-
тельного центра Государственного центрального морского полигона, г. Феодосия; 

Ст. 156



173№ 3

Колоколову Татьяну Николаевну — лейтенанта юстиции, следователя отделения по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции № 2 следствен-
ного отдела Управления МВД России по г. Керчи; 

Сорокину Лилию Владимировну — старшего матроса, механика узла связи 2-го испыта-
тельного центра Государственного центрального морского полигона, г. Феодосия; 

Томилину Наталью Викторовну — майора юстиции, старшего следователя отделения 
по расследованию преступлений против личности и в сфере незаконного оборота наркотиков и 
оружия следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Джанкойский».

3. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм и в связи с Между-
народным женским днем наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Респуб-
лики Крым:

Бердышеву Анастасию Александровну — ведущего специалиста издательского отде-
ла управления редакционно-издательской деятельности Управления делами Государственного 
Совета Республики Крым; 

Головченко Светлану Степановну — заместителя управляющего делами Государствен-
ного Совета Республики Крым — начальника эксплуатационно-хозяйственного управления; 

Картавец Светлану Анатольевну — мастера зеленого хозяйства отдела хозяйствен ного 
обслуживания эксплуатационно-хозяйственного управления Управления делами Государст-
венного Совета Республики Крым; 

Малышеву Галину Николаевну — главного специалиста отдела расчетных операций 
управления финансов и бухгалтерского учета Управления делами Государственного Совета 
Республики Крым; 

Мащенко Елизавету Мусаиловну — заместителя начальника организационного управ-
ления Аппарата Государственного Совета Республики Крым — заведующего отделом подго-
товки заседаний Государственного Совета и его Президиума; 

Наприенко Елену Александровну — заместителя начальника управления финансов 
и бухгалтерского учета Управления делами Государственного Совета Республики Крым — 
заведующего  финансовым отделом; 

Половцеву Маргариту Ивановну — маляра 5-го разряда отдела инженерно-техничес-
кого обеспечения эксплуатационно-хозяйственного управления Управления делами Государст-
венного Совета Республики Крым; 

Сейт-Ариф Лилю Февзиевну — заместителя начальника управления редакционно-
издательской  деятельности Управления делами Государственного Совета Республики Крым — 
заведующего издательским отделом; 

Фокину Марину Викторовну — заместителя начальника управления государственной 
службы, кадров и наград Аппарата Государственного Совета Республики Крым — заведующе-
го отделом по работе с депутатами.

4. За значительный личный вклад в развитие архивного дела в Республике Крым, много-
летний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем архивов наградить 
Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым

Мусияченко Ольгу Вячеславовну — заместителя начальника Государственной архив-
ной службы Республики Крым.

5. За высокий профессионализм, безупречное исполнение служебных обязанностей, осо-
бые достижения в оперативно-служебной деятельности, а также за заслуги в расследовании 
преступлений, совершенных на территории Республики Крым, и в связи с Днем работника 
органов наркоконтроля:

5.1. Наградить орденом «За верность долгу»
Колесника Сергея Борисовича — полковника полиции, начальника региональной опера-

тивно-технической и поисковой службы Регионального управления ФСКН России по Респуб-
лике Крым.

5.2. Присвоить почетное звание «Заслуженный юрист Республики Крым»
Иеропуло Янису Фомичу — полковнику полиции, заместителю начальника Региональ-

ного управления ФСКН России по Республике Крым — начальнику следственного отдела.
5.3. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Бастонову Наталью Олеговну — лейтенанта полиции, старшего оперуполномоченного 

отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, реабилитации и ресоциа-
лизации наркопотребителей Регионального управления ФСКН России по Республике Крым; 
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Кузьменко Евгения Петровича — полковника полиции, заместителя начальника служ-
бы Регионального управления ФСКН России по Республике Крым — начальника 4-го отделе-
ния оперативной службы; 

Сальникова Вячеслава Владимировича — полковника полиции, начальника 1-го отде-
ла оперативной службы Регионального управления ФСКН России по Республике Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 1 марта 2016 года
№ п201-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ КООРДИНАЦИИ МЕЖРЕГИО-
НАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЙ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ

В соответствии с Постановлением Президиума Государственного Совета Республики 
Крым от 2 февраля 2016 года № п168-1/16 «О деятельности Государственного Совета Республи-
ки Крым — Парламента Республики Крым по реализации соглашений о межпарламентском 
сотрудничестве, заключенных с законодательными (представительными) органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации», в целях реализации соглашений о меж-
парламентском сотрудничестве, заключенных Государственным Советом Республики Крым 
с законодательными органами субъектов Российской Федерации, для установления прямых 
контактов между ними, создания условий для участия в совместных мероприятиях 

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. Определить координаторами по организации взаимодействия по реализации соглаше-

ний, заключенных Государственным Советом Республики Крым с законодательными органа-
ми субъектов Российской Федерации, комитеты Государственного Совета Республики Крым в 
соответствии с Приложением 1.

2. Комитеты Государственного Совета Республики Крым при подготовке планов меро-
приятий по организации взаимодействия в рамках соглашений о межпарламентском сотруд-
ничестве, заключенных между Государственным Советом Республики Крым — Парламентом 
Рес публики Крым и законодательными (представительными) органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации вносят предложения координаторам, указанным в пунк-
те 1 настоящего Постановления, по направлениям своей деятельности.

3. Установить, что председатели комитетов Государственного Совета Республики Крым и 
депутаты, осуществляющие свою деятельность на профессиональной постоянной основе, обес-
печивают работу с делегациями законодательных органов субъектов Российской Федерации, 
с которыми Государственным Советом Республики Крым заключены соглашения о межпар-
ламентском сотрудничестве, или их официальными представителями при их участии в меро-
приятиях, проводимых на территории Республики Крым, в соответствии с Приложением 2.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 9 марта 2016 года
№ п203-1/16

Ст. 156―157

157



175№ 3

Приложение 1 
к Постановлению Президиума  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 09.03.2016 г. № п203-1/16

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
координаторов за выполнением соглашений, заключенных  

Государственным Советом Республики Крым с законодательными  
органами субъектов Российской Федерации

№ 
п/п

Название комитета  
Государственного Совета Республики Крым

Законодательный орган  
субъекта Российской Федерации

1 2 3
1. Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по вопросам  государственного строительства и местного 
самоуправления

Законодательное собрание города Санкт-Петербурга;
Законодательное Собрание Ульяновкой области ;
Законодательное Собрание Кировской области

2. Комитет Государственного Совета Республики Крым 
по эконо мической, бюджетно-финансовой и налоговой 
политике 

Парламент Чеченской Республики

3. Комитет Государственного Совета Республики Крым 
по имущественным и земельным отношениям

Самарская Губернская Дума

4. Комитет Государственного Совета Республики Крым 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Законодательное собрание Ростовской области; 
Смоленская областная Дума

5. Комитет Государственного Совета Республики Крым 
по промышленной политике, транспорту и топливно-
энергетическому  комплексу

Волгоградская областная Дума

6. Комитет Государственного Совета Республики Крым 
по труду , социальной защите, здравоохранению и делам 
ветеранов 

Законодательное собрание Иркутской области

7. Комитет Государственного Совета Республики Крым 
по образованию , науке, молодежной политике и спорту

Белгородская областная Дума

8. Комитет Государственного Совета Республики Крым 
по санаторно -курортному комплексу и туризму

Дума Ставропольского края

9. Комитет Государственного Совета Республики Крым 
по аграрной политике, экологии и природным ресурсам

Законодательное собрание Краснодарского края

10. Комитет Государственного Совета Республики Крым 
по межнациональным отношениям

Государственное Собрание — Курултай Республики  
Башкортостан

11. Комитет Государственного Совета Республики Крым 
по законодательству 

Костромская областная Дума

Приложение 2 
к Постановлению Президиума  
Государственного Совета  
Республики Крым 
от 09.03.2016 г. № п203-1/16

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
председателей комитетов Государственного Совета Республики Крым  

и депутатов, осуществляющих свою деятельность на профессиональной  
постоянной основе, за делегациями законодательных органов субъектов  

Российской Федерации или их официальными представителями при их участии  
в мероприятиях, проводимых на территории Республики Крым

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество депутата  
Государственного Совета Республики Крым

Законодательный орган  
субъекта Российской Федерации

1 2 3
1. Фикс Е. З. — председатель Комитета Государственного Совета Республики 

Крым по вопросам государственного строительства и местного само-
управления

Законодательное собрание города 
Санкт-Петербурга 
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1 2 3
2. Шувайников С. И. — заместитель председателя Комитета Государствен-

ного Совета Республики Крым по вопросам государственного строитель-
ства и местного самоуправления

Законодательное Собрание 
Кировской  области 

3. Рубель А. Д. — заместитель председателя Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства 
и местного самоуправления

Законодательное Собрание 
Ульяновкой  области 

4. Лукашев И. М. — председатель Комитета Государственного Совета Рес-
публики Крым по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой 
политике 

Парламент Чеченской Республики

5. Добрыня Е. А. — председатель Комитета Государственного Совета 
Республики  Крым по имущественным и земельным отношениям

Самарская Губернская Дума

6. Бабашов Л. И. — председатель Комитета Государственного Совета Респуб-
лики Крым по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Законодательное собрание 
Ростовской  области 

7. Аксенов В. Н. — заместитель председателя Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству

Смоленская областная Дума 

8. Запорожец П. П. — председатель Комитета Государственного Совета 
Республики  Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-
энергетическому комплексу

Волгоградская областная Дума

9. Маленко Н. Ф. — председатель Комитета Государственного Совета 
Республики  Крым по труду, социальной защите, здравоохранению и делам 
ветеранов

Законодательное собрание 
Иркутской  области

10. Бобков В. В. — председатель Комитета Государственного Совета 
Республики  Крым по образованию, науке, молодежной политике и спорту

Белгородская областная Дума

11. Черняк А. Ю. — председатель Комитета Государственного Совета Респуб-
лики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму

Дума Ставропольского края

12. Шевченко Ю. В. — председатель Комитета Государственного Совета 
Республики  Крым по аграрной политике, экологии и природным ресурсам

Законодательное собрание 
Краснодарского  края

13. Гафаров Э. — председатель Комитета Государственного Совета Республики  
Крым по межнациональным отношениям

Государственное Собрание — 
Курултай  Республики Башкортостан

14. Трофимов С. А. — председатель Комитета Государственного Совета 
Республики  Крым по законодательству

Костромская областная Дума

_____________

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 личный вклад в становление и развитие Республики Крым, плодотворную 

деятельность и активную жизненную позицию, высокий профессионализм, в связи с Днем 
Обще крымского референдума 2014 года и Днем воссоединения Крыма с Россией:

1.1. Наградить медалью «За доблестный труд»:
Ермакова Виктора Ивановича — директора Государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Республики Крым «Крымское художественное учили-
ще имени Н. С. Самокиша»; 

Грачева Николая Александровича — водителя-экспедитора АО «Симферопольский 
ремонтно -механический завод»; 

Новик Валентину Алексеевну — специалиста 1-й категории отдела мониторинга вод 
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымское управление водного 
хозяйства и мелиорации».

1.2. Наградить медалью «За защиту Республики Крым»:
Долгополову Наталью Алексеевну — секретаря Русской Думы Региональной общест-

венной организации «Конгресс русских общин Крыма»; 
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Евсеенко Надежду Александровну — члена общественной организации «Объединен-
ный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных войн — воинов-интерна-
ционалистов»; 

Зулкайдаева Алиахмеда Саидмогомедовича — подполковника юстиции, заместителя 
руководителя Красногвардейского межрайонного следственного отдела Главного следственного  
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым; 

Лели Игоря Васильевича — члена общественной организации «Объединенный Крым-
ский союз ветеранов Афганистана и других локальных войн — воинов-интернационалистов»; 

Маргаряна Гегама Григорьевича — начальника отдела Государственного казенного 
учреж дения Республики Крым «Крымский республиканский штаб Народного ополчения — 
народной дружины Республики Крым»; 

Михайлова Сергея Юрьевича — полковника юстиции, первого заместителя руково-
дителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике Крым; 

Олефира Сергея Владимировича — полковника внутренней службы, начальника Штаба  
МВД по Республике Крым; 

Фоменко Анатолия Анатольевича — заместителя руководителя ФМС России; 
Шалашова Виктора Алексеевича — ревизора Региональной общественной организации 

«Конгресс русских общин Крыма»; 
Щеголева Геннадия Анатольевича — участника боевых действий, члена Крымской 

региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны 
в Афга нистане и военной травмы «Инвалиды войны»; 

Юлина Павла Викторовича — подполковника внутренней службы, заместителя началь-
ника Управления содействия интеграции ФМС России; 

Яроша Петра Григорьевича — начальника Управления ФМС России по Республике 
Крым и г. Севастополю.

1.3. Присвоить почетные звания Республики Крым: 
«Заслуженный работник промышленности Республики Крым»:
Поповичу Валерию Петровичу — генеральному директору ООО «Симферопольский 

электротехнический завод»; 
Саенко Василию Николаевичу — директору АО «Симферопольский ремонтно-механи-

ческий завод»;
«Заслуженный юрист Республики Крым»:
Заулочной Светлане Андреевне — доценту кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Крымского юридического института (филиала) Федерального государственного казенного 
обра зовательного учреждения высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации», кандидату юридических наук; 

Татаринцеву Тимуру Алексеевичу — руководителю Межрегионального управления 
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Крымскому федеральному 
округу, кандидату юридических наук;

«Заслуженный экономист Республики Крым»
Афониной Марине Николаевне — начальнику управления бюджетных инвестиций 

Минис терства экономического развития Республики Крым;
«Заслуженный работник природоохранного комплекса Республики Крым»:
Штанченко Александру Степановичу — консультанту отдела регулирования пользо-

вания атмосферным воздухом управления нормирования воздействия на окружающую среду 
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым; 

Эюбову Магомеду Джамиевичу — заведующему сектором экологического надзора  
г. Бело горска и Белогорского района управления экологического надзора Центрально-
Крымского  региона — старшему государственному инспектору Республики Крым Министер-
ства эколо гии и природных ресурсов Республики Крым;

«Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым»
Пучковой Людмиле Андреевне — председателю Вилинского сельского совета — главе 

администрации Вилинского сельского поселения, Бахчисарайский район.
1.4. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
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Абасова Гафиса Гасан-оглы — председателя общественной организации «Региональ-
ная азербайджанская национально-культурная автономия Республики Крым», доктора юриди-
ческих наук; 

Авласевича Илью Мирославовича — майора полиции, начальника отделения № 1 
(по обслуживанию территории отдела полиции № 1) отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции Управления МВД России по г. Симферополю; 

Амирасланова Аламдара Таджировича — начальника управления муниципальной 
поли тики аппарата Симферопольского городского совета; 

Войтенко Сергея Николаевича — управляющего делами аппарата Бахчисарайского 
районного совета; 

Загребельского Сергея Владимировича — начальника управления по гражданской обо-
роне, мобилизационной подготовке и общественной безопасности администрации г. Евпатории ; 

Кирия Илью Юрьевича — капитана полиции, инженера группы эксплуатации беспилот-
ных летательных аппаратов авиационного отряда специального назначения МВД по Респуб-
лике Крым; 

Клюкину Елену Ивановну — заведующего сектором по вопросам муниципального 
имущест ва, землеустройства и территориаль ного планирования администрации Верхоречен-
ского сельского поселения, Бахчисарайский район; 

Кузьмина Владимира Георгиевича — генерал-майора запаса, первого заместителя 
воен ного комиссара Республики Крым; 

Куклину Зарему Серверовну — координатора по общественным проектам региональ-
ного исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Республике Крым;

Мажирина Юрия Александровича — полковника запаса, помощника военного комис-
сара Республики Крым по работе с ветеранами; 

Пономаренко Викторию Александровну — майора полиции, старшего оперуполномо-
ченного группы по обеспечению оперативно-служебной деятельности и межведомственного 
взаимодействия центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым; 

Ростовцева Алексея Олеговича — члена общественной организации «Объединенный Крым-
ский союз ветеранов Афганистана и других локальных войн — воинов-интернационалистов»; 

Чернова Андрея Витальевича — члена Крымской региональной организации Обще-
российской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
«Инвалиды войны»; 

Ярошевскую Екатерину Ивановну — учителя истории и обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 1 пгт Ленино», Ленинский район.

2. За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм, многолетний до-
бросовестный труд, в связи с Днем Общекрымского референдума 2014 года и Днем воссоеди-
нения Крыма с Россией наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Респуб-
лики Крым

Баженову Галину Анатольевну — заведующего отделом полиграфических работ управ-
ления редакционно-издательской деятельности Управления делами Государственного Совета 
Республики Крым.

3. За значительный личный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства и быто-
вого обслуживания населения в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с Днем работников торговли, бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства наградить Грамотой Президиума Государственного 
Совета Республики Крым:

Артеменко Сергея Николаевича — начальника аварийной службы Государственного 
унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»; 

Облещенко Анатолия Даниловича — начальника Железнодорожного района тепло-
вых сетей Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммун-
энерго».

4. За значительный личный вклад в развитие культуры и искусства Республики Крым, 
высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи с Между-
народным днем театра присвоить почетные звания Республики Крым: 
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«Заслуженный артист Республики Крым»:
Котляренко Ольге Борисовне — артистке-вокалистке 2-й категории Государственного 

автономного учреждения Республики Крым «Государственный академический музыкальный 
театр Республики Крым»; 

Медведевой Татьяне Анатольевне — артистке-вокалистке 1-й категории Государствен-
ного автономного учреждения Республики Крым «Государственный академический музы-
кальный театр Республики Крым»;

«Заслуженный работник культуры Республики Крым»
Черниковой Виктории Викторовне — заведующему труппой Государственного авто-

номного учреждения Республики Крым «Государственный академический музыкальный театр 
Рес публики Крым».

5. За высокие показатели в служебной деятельности, личную инициативу, самоотвержен-
ность, безупречную службу, высокий профессионализм и в связи с Днем внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации:

5.1. Наградить медалью «За защиту Республики Крым»
Здиховского Андрея Дмитриевича — капитана, начальника квартирно-эксплуата-

ционной  службы тыла в/ч 6916 внутренних войск МВД России.
5.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:
Базараева Алмаса Икласовича — лейтенанта, командира 2-го патрульного взвода 

1-й патрульной роты в/ч 6919 внутренних войск МВД России; 
Галанова Евгения Константиновича — прапорщика, старшего техника — начальника 

группы автоматизированной системы управления взвода связи и автоматизированной системы 
управления в/ч 6918 внутренних войск МВД России; 

Редьку Александра Владимировича — прапорщика, начальника группы — старшего 
инструктора кинологического взвода роты боевого обеспечения в/ч 6916 внутренних войск 
МВД России.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 15 марта 2016 года
№ п206-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
23 МАРТА 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 марта 2016 года № п195-1/16 «О формировании проекта повестки дня заседания Государст-
венного Совета Республики Крым 23 марта 2016 года» (Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым, 2016 г., № 3, ст. 150) следующие изменения:

в названии слова «23 марта 2016 года» заменить словами «24 марта 2016 года»;
в преамбуле слова «23 марта 2016 года» заменить словами «24 марта 2016 года»;
в постановляющей части слова «23 марта 2016 года» заменить словами «24 марта 2016 года»;
в Приложении к данному Постановлению:
в названии слова «23 марта 2016 года» заменить словами «24 марта 2016 года»;
исключить вопросы следующего содержания:
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«О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Рес-
публики Крым».

Добрыня Е. А. — депутат ГС РК, 
председатель  Комитета ГС РК по имуще-
ственным и земельным отношениям»; 

«Об информации прокурора Республики Крым Поклонской Н. В. о состоянии законности 
и правопорядка в Республике Крым и о проделанной работе прокуратурой Республики Крым 
по их укреплению.

Поклонская Н. В. — прокурор РК»;
дополнить вопросами следующего содержания:
«О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в отдельные законы Респуб-

лики Крым».
Кивико И. В. — министр финансов РК 

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Крым».

Демидов В. В. — министр экономичес-
кого развития РК 

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в статью 6 Закона Республики  
Крым «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Крым».

Лукашев И. М. — депутат ГС РК, 
председатель  Комитета ГС РК по эконо-
мичес кой, бюджетно-финансовой и нало-
говой  политике

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«Об объектах культурного наследия в Республике Крым».

Савченко С. Б. — депутат ГС РК, 
председатель  Комитета ГС РК по культу ре 
и вопросам охраны культурного наследия

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
«Об определении пределов нотариальных округов и количества должностей нотариусов в 
нотариальных округах в границах территории Республики Крым».

Юрковский А. В. — начальник Главного 
управления Министерства юстиции РФ 
по РК и Севастополю»;

«О мероприятиях Государственного Совета Республики Крым по реализации основных 
положений Послания Президента Российской Федерации Путина В. В. Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года.

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

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 прокурора Республики Крым на Постановление Государственного Совета Рес-
публики Крым от 26 ноября 2014 года № 269-1/14 «О некоторых вопросах, связанных с исполь-
зованием охотничьих угодий».

Шевченко Ю. В. — депутат ГС РК, пред-
седатель Комитета ГС РК по аграрной по-
литике, экологии и природным ресурсам
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О протесте прокурора Республики Крым на Постановление Государственного Совета 
Рес публики Крым от 10 декабря 2014 года № 335-1/14 «О предоставлении в пользование охот-
ничьих угодий».

Шевченко Ю. В. — депутат ГС РК, пред-
седатель Комитета ГС РК по аграрной по-
литике, экологии и природным ресурсам

О протесте прокурора Республики Крым на Постановление Государственного Совета Рес-
публики Крым от 16 сентября 2015 года № 746-1/15 «О регулировании некоторых вопросов 
градостроительной деятельности на территории Республики Крым».

Бабашов Л. И. — депутат ГС РК,  
председатель Комитета ГС РК  
по строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым 
от 20 марта 2015 года № 544-1/15 «Об именных стипендиях студентам образовательных ор-
ганизаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на терри-
тории Республики Крым».

Бобков В. В. — депутат ГС РК, 
председатель  Комитета ГС РК по обра-
зованию, науке, молодежной политике 
и спорту

О согласовании Управлению делами Государственного Совета Республики Крым пере-
дачи Федеральному государственному унитарному предприятию «Почта Крыма» в безвоз-
мездное пользование недвижимого имущества без проведения торгов.

Коваленко В. В. — депутат ГС РК
О согласовании Управлению делами Государственного Совета Республики Крым пере-

дачи Государственному казенному учреждению Республики Крым «Аппарат Общественной 
палаты Республики Крым» в безвозмездное пользование недвижимого имущества без прове-
дения торгов. 

Коваленко В. В. — депутат ГС РК
О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью Республики Крым».
Кононов С. Б. — министр  
строительства и архитектуры РК».

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 21 марта 2016 года
№ п208-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
24 МАРТА 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 марта 2016 года № п195-1/16 «О формировании проекта повестки дня заседания Государст-
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венного Совета Республики Крым 24 марта 2016 года» (Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым, 2016 г., № 3, ст. 150) следующие изменения:

Приложение к данному Постановлению дополнить вопросами следующего содержания:
«О проекте закона Республики Крым «О физической культуре и спорте в Республике Крым».

Бобков В. В. — депутат ГС РК, предсе-
датель Комитета ГС РК по образованию, 
науке , молодежной политике и спорту»; 

«О проекте закона Республики Крым «О предоставлении жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда Республики Крым».

Жданов А. А. — министр жилищно-
коммунального  хозяйства РК

О проекте закона Республики Крым «О порядке учета наемных домов социального исполь-
зования и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства».

Жданов А. А. — министр жилищно-
коммунального  хозяйства РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменения в Закон Республики Крым 
«О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 
имущест ва в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым».

Жданов А. А. — министр жилищно-
коммунального  хозяйства РК

О проекте закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 
от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных 
отношений на территории Республики Крым».

Анюхина А. В. — министр имуществен-
ных и земельных отношений РК»; 

«О даче согласия Совету министров Республики Крым на безвозмездную передачу 
недвижи мого имущества из государственной собственности Республики Крым в муниципаль-
ную собственность.

Анюхина А. В. — министр имуществен-
ных и земельных отношений РК»;

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

Анюхина А. В. — министр имуществен-
ных и земельных отношений РК». 

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 23 марта 2016 года
№ п209-1/16

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Президиум Государственного Совета Республики Крым  п о с т а н о в л я е т:
1. За значительный личный вклад в развитие культуры и образования Республики Крым, 

подготовку высококвалифицированных специалистов, многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Респуб-
лики Крым:

Горенкина Валерия Анатольевича — ректора Государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский университет куль-
туры, искусств и туризма»; 
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Кузьминову Людмилу Евгеньевну — коменданта Государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма»; 

Кухарскую Ольгу Ивановну — старшего преподавателя кафедры хореографии Госу-
дарст венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики 
Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма».

2. За значительный личный вклад в развитие архивного дела и популяризацию докумен-
тального наследия Республики Крым, систематическую работу по патриотическому воспита-
нию населения, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм сотрудников 
Государственной архивной службы Республики Крым и в связи с организацией и проведением 
Республиканского конкурса творческих работ среди школьников и студентов «Судьба моей 
семьи в судьбе моей страны» наградить Грамотой Президиума Государственного Совета Рес-
публики Крым трудовой коллектив Государственной архивной службы Республики Крым.

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь, 24 марта 2016 года
№ п210-1/16

_____________
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ В ПЕРІОД З 3 ДО 4 ЛЮТОГО 2016 РОКУ 
ПРОТОКОЛЬНОГО ЗАХОДУ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ― ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ З ПИТАННЯ ЩОДО 
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНУ ВІД 30 ГРУДНЯ 
2015 РОКУ № 422-ФЗ «ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПОГАШЕННЯ 
ТА ПОЗАСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ 
ПОЗИЧАЛЬНИКІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ АБО НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ 
СЕВАСТОПОЛЬ, І ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНУ 
«ПРО ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ВНЕСКИ 
В БАНКАХ І ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ 
БАНКІВ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ І (АБО) ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ І НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕННЯ СЕВАСТОПОЛЬ»

Згідно з Планом підготовки та проведення в період з 3 до 4 лютого 2016 року парламент-
ських слухань з питання щодо внесення змін до Федерального закону від 30 грудня 2015 року 
№ 422-ФЗ «Про особливості погашення та позасудове врегулювання заборгованості позичаль-
ників, які проживають на території Республіки Крим або на території міста федерального зна-
чення Севастополь, і внесення змін до Федерального закону «Про захист інтересів фізичних 
осіб, які мають внески в банках і відокремлених структурних підрозділах банків, що зареє-
стровані і (або) діють на території Республіки Крим і на території міста федерального значення 
Севастополь», а також з абзацом третім підпункту 2 пункту 3 розділу 1 Положення про витрати 
Державної Ради Республіки Крим на проведення протокольних заходів, затвердженого Поста-
новою 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 ме-
тою реалізацій повноважень Державної Ради Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести в період з 3 до 4 лютого 2016 року протокольний захід Державної Ради Респуб-

ліки Крим ― парламентські слухання з питання щодо внесення змін до Федерального закону 
від 30 грудня 2015 року № 422-ФЗ «Про особливості погашення і позасудове врегулювання 
заборгованості позичальників, які проживають на території Республіки Крим або на території 
міста федерального значення Севастополь, і внесення змін до Федерального закону «Про за-
хист інтересів фізичних осіб, які мають внески в банках і відокремлених структурних підроз-
ділах банків, що зареєстровані і (або) діють на території Республіки Крим і на території міста 
федерального значення Севастополь» (місце проведення: м. Сімферополь).

2. Затвердити програму проведення протокольного заходу, зазначеного в пункті 1 цієї 
Поста нови, і зведений кошторис видатків на його проведення (додаються)*.

3. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим провести витрати, пов’язані із 
проведенням протокольного заходу, зазначеного в пункті 1 цієї Постанови, за рахунок коштів, 

*Постанова публікується без Додатка.
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передбачених у кошторисі видатків Управління справами Державної Ради Республіки Крим на 
2016 рік на протокольні заходи, пов’язані з обслуговуванням офіційних делегацій.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 2 лютого 2016 року
№ п174-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ 
ІНШИХ ДЕРЖАВ

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
За особисту мужність і героїзм, виявлені при виконанні військового обов’язку, значний 

внесок у зміцнення ветеранського руху, активну участь у військово-патріотичному вихованні-
молоді, велику роботу із соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, членів родин загиблих, 
у зв’язку з Днем пам’яті про росіян, які виконували службовий обов’язок за межами Вітчизни, 
і 27-ю річницею виводу радянських військ із Республіки Афганістан:

1. Нагородити орденом «За вірність обов’язку»:
Козловського Віталія Володимировича ― учасника бойових дій, члена громадської 

орга нізації «Об’єднана Кримська спілка ветеранів Афганістану та інших локальних війн ― 
воїнів-інтернаціоналістів»;

Куракіна Олександра Івановича ― учасника бойових дій, члена громадської органі-
зації «Об’єднана Кримська спілка ветеранів Афганістану та інших локальних війн ― воїнів-
інтер націоналістів»;

Попроцького Анатолія Сергійовича ― учасника бойових дій, члена громадської орга-
нізації «Об’єднана Кримська спілка ветеранів Афганістану та інших локальних війн ― воїнів-
інтернаціоналістів».

2. Нагородити медаллю «За захист Республіки Крим»:
Васькіну Людмилу Іванівну ― учасника бойових дій, члена громадської організації 

«Об’єднана Кримська спілка ветеранів Афганістану та інших локальних війн ― воїнів-інтер-
націоналістів»;

Проценка Геннадія Миколайовича ― учасника бойових дій, члена громадської органі-
зації «Об’єднана Кримська спілка ветеранів Афганістану та інших локальних війн ― воїнів-
інтернаціоналістів»;

Романова Вадима Олександровича ― учасника бойових дій, члена громадської органі-
зації «Об’єднана Кримська спілка ветеранів Афганістану та інших локальних війн ― воїнів-
інтернаціоналістів»;

Сєрова Олександра Анатолійовича ― учасника бойових дій, члена громадської органі-
зації «Об’єднана Кримська спілка ветеранів Афганістану та інших локальних війн ― воїнів-
інтернаціоналістів»;

Смирнова Олександра Олексійовича ― учасника бойових дій, члена громадської орга-
нізації «Об’єднана Кримська спілка ветеранів Афганістану та інших локальних війн ― воїнів-
інтернаціоналістів».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 12 лютого 2016 року
№ п182-1/16

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
За значний внесок у розвиток ветеранського руху, соціальний захист ветеранів, героїко-

патріотичне виховання молоді, активну життєву позицію, багаторічну сумлінну працю, ви-
сокий професіоналізм і у зв’язку з Днем захисника Вітчизни нагородити медаллю «За захист 
Республіки Крим»:

Іванченка Анатолія Опанасовича ― першого заступника голови Кримської республі-
канської Спілки ветеранів та інвалідів війни, праці, військової служби та правоохоронних 
органів;

Малахова Миколу Олександровича ― члена Кримської республіканської Спілки вете-
ранів та інвалідів війни, праці, військової служби та правоохоронних органів;

Федя Григорія Анатолійовича ― члена Кримської республіканської Спілки ветеранів 
та інвалідів війни, праці, військової служби та правоохоронних органів.

2. За високі показники у службовій діяльності, особисту ініціативу, самовідданість, без-
доганну службу та у зв’язку з Днем захисника Вітчизни:

2.1. Нагородити медаллю «За захист Республіки Крим»
Таврова Олександра Сергійовича ― майора поліції, старшого інспектора з особливих 

доручень відділення організації охорони та конвоювання, спецзакладів поліції управління 
орга нізації охорони громадського порядку і взаємодії з органами виконавчої влади суб’єктів 
Російської Федерації та органами місцевого самоврядування МВС по Республіці Крим.

2.2. Присвоїти почесне звання «Заслужений юрист Республіки Крим»
Хотянову Ігорю Аркадійовичу ― полковнику внутрішньої служби, начальникові право-

вого відділу МВС по Республіці Крим.
2.3. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Бабенка Сергія Васильовича ― підполковника внутрішньої служби, старшого інспек-

тора відділу секретного діловодства і режиму управління діловодства та режиму МВС по Рес-
публіці Крим;

Вергейчика Віталія Валентиновича ― капітана 2-го рангу, начальника відділу 2-го уп-
равління 2-го дослідного центру Державного центрального морського полігона, м. Феодосія;

Денискіна Максима Віталійовича ― капітана поліції, старшого оперуповноваженого 
з особливо важливих справ відділу протидії корупції та хабарництва управління економічної 
безпеки та протидії корупції МВС по Республіці Крим;

Круглова Олександра Володимировича ― капітана 2-го рангу, начальника відділення  
відділу озброєння 2-го дослідного центру Державного центрального морського полігона, 
м. Феодосія;

Лопарьова Костянтина Олександровича ― капітана поліції, заступника начальника 
поліції (з оперативної роботи) Відділу МВС Росії по Білогірському району;

Лисенка Григорія Олександровича ― майора поліції, старшого оперуповноваженого 
відділення економічної безпеки і протидії корупції Відділу МВС Росії по м. Алушта;

Ратушного Андрія Богдановича ― підполковника внутрішньої служби, заступника 
начальника управління наглядової діяльності та профілактичної роботи ГУ МНС Росії по 
Респуб ліці Крим ― начальника відділу державного пожежного нагляду.

3. За особливі особисті заслуги перед Вітчизною у справі державного будівництва, багато-
річну сумлінну працю та високі результати, досягнуті під час виконання службових обов’язків 
і у зв’язку з Днем захисника Вітчизни:

3.1. Присвоїти почесні звання Республіки Крим:
«Заслужений працівник промисловості Республіки Крим»
Картирі Олександру Валентиновичу – начальникові Ялтинського управління з експлуа-

тації газового господарства ДУП РК «Кримгазмережі»;
«Заслужений економіст Республіки Крим»
Фурсу Івану Івановичу ― заступникові міністра фінансів Республіки Крим.
3.2. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
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Діюка Володимира Миколайовича ― заступника міністра сільського господарства Рес-
публіки Крим;

Зайцева Сергія Петровича ― начальника управління тваринництва і племінного 
розвитку  Міністерства сільського господарства Республіки Крим.

4. За особисту мужність і високий патріотизм, участь у заходах із забезпечення безпеки 
населення і охорони громадського порядку та у зв’язку з Днем створення Народного ополчення 
Криму нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:

Нагорняка Кирила Івановича ― начальника інформаційного відділу Державної казен-
ної установи Республіки Крим «Кримський республіканський штаб Народного ополчення ― 
народної дружини Республіки Крим»;

Одокієнка Віктора Анатолійовича ― начальника Саксько-Євпаторійського відділу 
Державної казенної установи Республіки Крим «Кримський республіканський штаб Народного 
ополчення ― народної дружини Республіки Крим».

5. За активну участь у допомозі населенню в умовах режиму надзвичайної ситуації техно-
генного характеру, викликаного припиненням електропостачання в Республіці Крим, опера-
тивне вирішення поставлених завдань і високий професіоналізм нагородити Грамотою Прези-
дії Державної Ради Республіки Крим:

Алейникову Валентину Іванівну ― директора Джанкойського хлібокомбінату ― філії 
Державного унітарного підприємства Республіки Крим «Кримхліб»;

Венжегу Андрія Васильовича ― першого заступника генерального директора Держав-
ного унітарного підприємства Республіки Крим «Кримхліб»;

Гаркушу Романа Валерійовича ― заступника генерального директора Державного 
унітарного  підприємства Республіки Крим «Кримхліб»;

Гірську Ганну Анатоліївну ― комерційного директора Державного унітарного підпри-
ємства Республіки Крим «Кримхліб»;

Глазова Андрія Андрійовича ― директора Ялтинського хлібокомбінату ― філії Дер-
жавного унітарного підприємства Республіки Крим «Кримхліб»;

Коркача Миколу Олександровича ― директора Євпаторійського хлібокомбінату ― 
філії  Державного унітарного підприємства Республіки Крим «Кримхліб»;

Кучеренка Олександра Сергійовича ― директора Керченського хлібокомбінату ― філії 
Державного унітарного підприємства Республіки Крим «Кримхліб»;

Лебедєва Андрія Вікторовича ― директора Феодосійського хлібокомбінату ― філії 
Державного унітарного підприємства Республіки Крим «Кримхліб»;

Прилуцького Ігоря Васильовича ― виробничого директора Державного унітарного 
підприємства Республіки Крим «Кримхліб».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 17 лютого 2016 року
№ п187-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
За добросовісне ставлення до роботи, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем захисника  

Вітчизни нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Дячка Степана Володимировича ― водія автотранспортних засобів управління авто-

транспортного забезпечення Управління справами Державної Ради Республіки Крим;
Євсейка Олександра Петровича ― палітурника відділу поліграфічних робіт управління  

редакційно-видавничої діяльності Управління справами Державної Ради Республіки Крим;
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Житкевича Валентина Федоровича ― механіка з ремонту встаткування відділу інже-
нерно-технічного забезпечення експлуатаційно-господарського управління Управління спра-
вами Державної Ради Республіки Крим;

Коротенка Юрія Івановича ― електрогазозварника 3-го розряду відділу господарського  
обслуговування експлуатаційно-господарського управління Управління справами Державної 
Ради Республіки Крим;

Старчеуса Сергія Івановича ― підсобного робочого відділу господарського обслугову-
вання експлуатаційно-господарського управління Управління справами Державної Ради Рес-
публіки Крим;

Чередниченка Анатолія Павловича ― водія автотранспортних засобів управління 
авто транспортного забезпечення Управління справами Державної Ради Республіки Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 17 лютого 2016 року
№ п188-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ 19 ЛЮТОГО 2016 РОКУ ПРОТОКОЛЬНОГО 
ЗАХОДУ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ― ОФІЦІЙНОГО 
ПРИЙОМУ ДЕЛЕГАЦІЇ РЕГІОНУ ЕВРОС (ГРЕЦІЯ) У РЕСПУБЛІЦІ 
КРИМ З УЧАСТЮ РАДНИКА УРЯДУ ПРЕЗИДЕНТА РОСІЙСЬКОЇ 
ФЕДЕРАЦІЇ В КРИМСЬКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУЗІ 
АВЕРІНА Ю. В.

Згідно з Планом підготовки та проведення 19 лютого 2016 року прийому делегації регіону 
Еврос  (Греція) у Республіці Крим з участю радника Уряду Президента Російської Федерації в 
Кримському федеральному окрузі Аверіна Ю. В., Положенням про витрати Державної Ради 
Респуб ліки Крим на проведення протокольних заходів, затвердженим Постановою Державної 
Ради Республіки Крим від 20 травня 2015 року № 631-1/15 «Про врегулювання деяких питань, 
пов’язаних із виконанням діяльності Державної Ради Республіки Крим», з метою вивчення 
поточ ного положення національної меншості в Республіці Крим та діяльності ГО «Регіональна 
національно-культурна автономія греків Республіки Крим «Таврида», розвитку взаємовигідної 
співпраці

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Провести 19 лютого 2016 року протокольний захід Державної ради Республіки Крим ― 

офіційний прийом делегації регіону Еврос (Греція) з участю радника Уряду Президента Росій-
ської Федерації в Кримському федеральному окрузі Аверіна Ю. В.

2. Затвердити програму проведення протокольного заходу, зазначеного в пункті 1 цієї 
Поста нови, і зведений кошторис видатків на його проведення (додаються)*.

3. Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим провести витрати, пов’язані з 
проведенням протокольного заходу, зазначеного в пункті 1 цієї Постанови, за рахунок коштів, 
передбачених у кошторисі видатків Управління справами Державної Ради Республіки Крим на 
2016 рік на протокольні заходи, пов’язані з обслуговуванням офіційних делегацій.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 17 лютого 2016 року
№ п189-1/16

____________ 

* Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ЗВІТУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЗА 2015 РІК

Згідно зі статтями 19, 20 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, заслухавши пода-
ний Головою Державної Ради Республіки Крим Константиновим В. А. проект звіту про резуль-
тати діяльності Президії Державної Ради Республіки Крим за 2015 рік, з метою підготовки його 
до подання Державній Раді Республіки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити проект звіту про результати діяльності Президії Державної Ради Республіки 

Крим за 2015 рік, поданий Головою Державної Ради Республіки Крим Константиновим В. А.
2. Доручити Голові Державної Ради Республіки Крим Константинову В. А. подати Держав-

ній Раді Республіки Крим звіт про результати діяльності Президії Державної Ради Респуб ліки 
Крим за 2015 рік.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 березня 2016 року
№ п193-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ПРОЕКТ ДОПОВІДІ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
«ПРО СТАН ЗАКОНОДАВСТВА РЕСПУБЛІКИ КРИМ У 2015 РОЦІ»

Згідно з частиною 4 статті 15 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, заслухавши 
поданий головою Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства Трофи-
мовим С. А. проект Доповіді Державної Ради Республіки Крим «Про стан законодавства 
Респуб ліки Крим у 2015 році», з метою підготовки його до подання Державній Раді Респуб-
ліки Крим

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити проект Доповіді Державної Ради Республіки Крим «Про стан законодавства 

Республіки Крим у 2015 році», поданий головою Комітету Державної Ради Республіки Крим 
з питань законодавства Трофимовим С. А.

2. Доручити голові Комітету Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства 
Трофимову С. А. внести на розгляд Державній Раді Республіки Крим Доповідь Державної Ради 
Республіки Крим «Про стан законодавства Республіки Крим у 2015 році».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 березня 2016 року
№ п194-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 23 БЕРЕЗНЯ 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 
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частини 1 статті 19 Регламенту Державної Ради Республіки Крим, обговоривши питання, про-
поновані для розгляду на засіданні четвертої сесії Державної Ради Республіки Крим першого 
скликання 23 березня 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 

23 берез ня 2016 року (додається)*.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 березня 2016 року
№ п195-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ІНФОРМАЦІЮ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ 
АРХІВНОЇ СПРАВИ У 2015 РОЦІ

Заслухавши інформацію начальника Державної архівної служби Республіки Крим 
Лобова  О. В. про реалізацію державної політики в сфері архівної справи у 2015 році,

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію начальника Державної архівної служби Республіки Крим Лобова О. В. про 

реалізацію державної політики в сфері архівної справи у 2015 році взяти до відома.
2. Рекомендувати Раді міністрів Республіки Крим розглянути можливість:
1) створення державного архіву Республіки Крим новітньої історії;
2) забезпечення додатковими приміщеннями архівосховищ Державної казенної установи 

Республіки Крим «Державний архів Республіки Крим з особового складу»;
3) збільшення обсягу субвенцій на 2017 рік, що надаються з бюджету Республіки Крим 

місцевим бюджетам на здійснення переданих органам місцевого самоврядування муніципаль-
них утворень у Республіці Крим окремих державних повноважень Республіки Крим у сфері 
архівної справи з метою збільшення штатної чисельності працівників, які забезпечують реалі-
зацію окремих державних повноважень на території муніципального утворення.

3. Запропонувати органам місцевого самоврядування муніципальних утворень у Респуб-
ліці Крим розглянути можливість:

1) виведення архівних відділів (муніципальних архівів) зі складу апарату адміністрації 
міста Джанкой Республіки Крим, управління містобудування, житлово-комунального госпо-
дарства та архівних питань адміністрації Кіровського району Республіки Крим, Управління 
справами Адміністрації Первомайського району Республіки Крим у самостійні структурні під-
розділи;

2) збільшення штатної чисельності архівних відділів (муніципальних архівів) органів 
місцевого самоврядування міських округів Красноперекопськ, Саки, Білогірського, Роздоль-
ненського районів на підставі кількості справ, що знаходяться на зберіганні;

3) прийняття муніципальних цільових програм розвитку архівної справи, що передбача-
ють заходи щодо підвищення рівня безпеки муніципальних архівних установ;

4) забезпечення освоєння в повному обсязі субвенцій з бюджету Республіки Крим місце-
вим бюджетам на здійснення переданих органам місцевого самоврядування муніципальних 
утворень у Республіці Крим окремих державних повноважень Республіки Крим у сфері архів-
ної справи, зокрема органами місцевого самоврядування міських округів Алушта, Армянськ, 
Джанкой, Євпаторія (у тому числі на Муніципальну бюджетну установу «Архів міста Євпа-
торія»), Сімферополь, Судак, Феодосія, Ялта; Бахчисарайського, Кіровського, Красногвардій-
ського, Красноперекопського, Ленінського, Роздольненського, Сакського, Сімферопольського, 
Совєтського, Чорноморського районів;

* Постанова публікується без Додатка.

Ст. 150―151

151



191№ 3

5) надання архівним відділам (муніципальним архівам) органів місцевого самоврядуван-
ня міських округів Алушта, Армянськ, Джанкой, Красноперекопськ, Саки, Судак, Феодосія, 
Ялта; Бахчисарайського, Білогірського, Джанкойського, Кіровського, Красногвардійського, 
Красноперекопського, Ленінського, Первомайського, Роздольненського, Сакського, Сімферо-
польського, Совєтського, Чорноморського районів; Муніципальній бюджетній установі «Архів 
міста Євпаторія», Муніципальній казенній установі «Муніципальний архів міста Керч» додат-
кових будинків і (або) приміщень, що відповідають нормативним вимогам зберігання архівних 
документів і умовам праці працівників архівів;

6) підготовки Адміністрацією муніципального утворення місто Керч пропозицій щодо 
будівництва будинку для Муніципальної казенної установи «Муніципальний архів міста 
Керч» для включення до федеральної цільової програми «Культура Росії (2012―2018 роки)»;

7) впровадження та поповнення програмного комплексу «Архівний фонд» архівними від-
ділами (муніципальними архівами) органів місцевого самоврядування міських округів Алуш-
та, Джанкой, Саки, Судак, Феодося, Ялта; Бахчисарайського, Джанкойського, Кіровського, 
Красногвардійського, Красноперекопського, Ленінського, Первомайського, Роздольненського, 
Сакського районів; Муніципальній казенній установі «Муніципальний архів міста Керч».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 березня 2016 року
№ п196-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ДОЗВІЛ НА ВИКОРИСТАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДЕРЖАВНИХ 
СИМВОЛІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Розглянувши звернення Громадської палати Республіки Крим і Міністерства спорту Рес-
публіки Крим, згідно з частиною 2 статті 3 і частиною 2 статті 18 Закону Республіки Крим 
від 5 червня 2014 року № 13-ЗРК «Про державні символи Республіки Крим»

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
Дозволити використання зображень Державного герба Республіки Крим і Державного 

прапора Республіки Крим:
1) у емблемі Громадської палати Республіки Крим і нагрудному значку члена Громадської 

палати Республіки Крим (Додаток 1)*;
2) на офіційній спортивній формі збірних команд Республіки Крим (Додаток 2)*.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 березня 2016 року
№ п197-1/16

____________

* Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВЗАЄМОДІЇ У 2016 РОЦІ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ І ВОЛГОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ДУМИ В МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОДИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 
МІЖ ДЕРЖАВНОЮ РАДОЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ― ПАРЛАМЕНТОМ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ І ВОЛГОГРАДСЬКОЮ ОБЛАСНОЮ ДУМОЮ, 
ЗАТВЕРДЖЕНОЇ ПОСТАНОВОЮ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ ВІД 11 ЛЮТОГО 2015 РОКУ № 444-1/15

Згідно з пунктом 27 статті 75 Конституції Республіки Крим, Постановою Президії Дер-
жавної Ради Республіки Крим від 2 лютого 2016 року № п168-1/16 «Про діяльність Державної 
Ради Республіки Крим ― Парламенту Республіки Крим з реалізації угод про міжпарламент-
ське співробітництво, укладених із законодавчими (представницькими) органами державної 
влади суб’єктів Російської Федерації», з метою координації роботи Державної Ради Республіки 
Крим і Волгоградської обласної Думи у 2016 році

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити план заходів щодо організації взаємодії у 2016 році Державної Ради Респуб-

ліки Крим і Волгоградської обласної Думи в межах реалізації Угоди про співробітництво між 
Державною Радою Республіки Крим ― Парламентом Республіки Крим і Волгоградською 
обласною Думою (додається)*, затвердженої Постановою Державної Ради Республіки Крим 
від 11 лютого 2015 року № 444-1/15.

2. Направити у встановленому порядку план заходів щодо організації взаємодії у 2016 році 
Державної Ради Республіки Крим і Волгоградської обласної Думи в межах реалізації Угоди про 
співробітництво між Державною Радою Республіки Крим ― Парламентом Республіки Крим 
і Волгоградською обласною Думою на адресу Волгоградської обласної Думи для його пого-
дження та затвердження.

3. Після затвердження сторонами плану заходів щодо організації взаємодії у 2016 році 
Державної Ради Республіки Крим і Волгоградської обласної Думи в межах реалізації Угоди про 
співробітництво між Державною Радою Республіки Крим ― Парламентом Республіки Крим і 
Волгоградською обласною Думою, контроль за його виконанням покласти на Комітет Держав-
ної Ради Республіки Крим з питань культури та охорони культурної спадщини, Комітет Дер-
жавної Ради Республіки Крим з питань освіти, науки, молодіжної політики та спорту, Комітет 
Державної Ради Республіки Крим з питань державного будівництва і місцевого самовряду-
вання, Комітет Державної Ради Республіки Крим з питань санаторно-курортного комплексу і 
туризму, Комітет Державної Ради Республіки Крим з питань законодавства.

4. Контроль над виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Державної Ради Респуб-
ліки Крим з питань державного будівництва і місцевого самоврядування.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 березня 2016 року
№ п198-1/16

__________

* Постанова публікується без Додатка.
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІД 5 ЛИСТОПАДА 2014 РОКУ № 147-1/14 
«ПРО УТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ПРОЕКТІВ ЗАКОНІВ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У СФЕРАХ МАЙНОВИХ 
І ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН»

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 Постанови Президії Державної Ради Республіки Крим від 5 листопада 2014 року 

№ 147-1/14 «Про утворення робочої групи для підготовки проектів законів Республіки Крим у 
сферах майнових і земельних відносин» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2014 р., 
№ 5, ст. 512) таку зміну:

пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Утворити робочу групу для підготовки проектів законів Республіки Крим у сферах 

майнових і земельних відносин у такому складі:
Добриня Євгенія Олександрівна ― голова Комітету Державної Ради Республіки Крим з 

питань майнових і земельних відносин, голова робочої групи;
Кабанов Євген Костянтинович ― заступник голови Комітету Державної Ради Респуб-

ліки  Крим з питань майнових і земельних відносин, заступник голови робочої групи.
Члени робочої групи:
Білик Олександр Васильович ― заступник голови адміністрації ― головний архітектор 

Сімферопольського району Республіки Крим;
Бороновський Дмитро Васильович ― начальник управління з питань розвитку реаль-

ного сектору економіки Міністерства економічного розвитку Республіки Крим;
Вяткіна Тетяна Ігорівна ― заступник голови Державного комітету Республіки Крим 

з  питань державної реєстрації та кадастру;
Клипа Надія Миколаївна ― помічник Голови Ради міністрів Республіки Крим Головного  

управління з питань забезпечення діяльності Глави Республіки Крим;
Ковалевська Єлизавета Валентинівна ― заступник міністра майнових і земельних від-

носин Республіки Крим;
Костін Олександр Олександрович ― заступник голови Державного комітету Респуб-

ліки Крим з питань державної реєстрації та кадастру;
Кузнєцов Олександр В’ячеславович ― заступник міністра будівництва і архітектури 

Республіки Крим ― головний архітектор Республіки Крим;
Кулінич Лариса Віталіївна ― заступник міністра майнових і земельних відносин Рес-

публіки Крим;
Лукашева Наталя Анатоліївна ― начальник управління правової, кадрової роботи та 

державної цивільної служби Міністерства економічного розвитку Республіки Крим;
Меркулова Галина Вікторівна ― заступник начальника правового управління Апарату 

Державної Ради Республіки Крим ― завідувач відділу правових експертиз;
Москаленко Сергій Анатолійович ― начальник юридичного управління Міністерства 

майнових і земельних відносин Республіки Крим;
Паніна Олена Леонідівна ― консультант відділу законопроектних робіт правового 

управління Апарату Державної Ради Республіки Крим;
Просторядін Андрій Володимирович ― начальник управління правової роботи та 

внутрішнього  контролю Міністерства сільського господарства Республіки Крим;
Стрельникова Ірина Юріївна ― член Громадської палати Республіки Крим;
Терещук Олександр Вікторович ― завідувач відділу обліку земельних ділянок Держав-

ного комітету Республіки Крим з питань державної реєстрації та кадастру.».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 березня 2016 року
№ п199-1/16

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРАВИЛ АКРЕДИТАЦІЇ ЖУРНАЛІСТІВ, 
ПРАЦІВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ІНФОРМАЦІЙНИХ 
АГЕНТСТВ У ДЕРЖАВНІЙ РАДІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ЗАТВЕРДЖЕНІ 
ПОСТАНОВОЮ ПРЕЗИДІЇ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИКРИМ 
ВІД 25 ЛИСТОПАДА 2014 РОКУ № 222-1/14

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 Правил акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації, ін-

формаційних агентств у Державній Раді Республіки Крим, затверджені Постановою Президії 
Державної Ради Республіки Крим від 25 листопада 2014 року № 222-1/14 (Відомості Державної 
Ради Республіки Крим, 2014 р., № 5, ст. 59; 2016 р., № 2, ст. 88), такі зміни:

1) у главі 1:
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Акредитовані журналісти, працівники ЗМІ мають право:
1) бути присутніми на засіданнях Державної Ради та її органів, інших заходах, проведе-

них у Державній Раді, за винятком випадків, коли ухвалене рішення про проведення засідань і 
заходів у закритому режимі;

2) отримувати інформацію про дату і час проведення засідань Державної Ради та її орга-
нів, експертних рад, парламентських слухань та інших заходів;

3) висвітлювати роботу парламентських слухань, науково-практичних конференцій, семі-
нарів, круглих столів та інших заходів, що проводяться Державною Радою;

4) відвідувати брифінги, прес-конференції та інші заходи, спеціально призначені для ЗМІ;
5) проносити (виносити) і використовувати на відвідуваних заходах у Державній Раді у 

встановленому порядку знімальну, освітлювальну та звукозаписну апаратуру;
6) отримувати інформацію про структуру Державної Ради, необхідну для виконання жур-

налістом своєї професійної діяльності;
7) ознайомлюватися з офіційними та інформаційно-довідковими матеріалами Держав-

ної Ради;
8) користуватися сприянням співробітників прес-служби Інформаційно-аналітичного 

управління Апарату Державної Ради (далі ― Прес-служба) при проведенні зустрічей і бесід з 
депутатами Державної Ради.»;

доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
«6-1. Акредитовані журналісти, працівники ЗМІ зобов’язані:
1) дотримувати внутрішнього розпорядку та правил поведінки, визначені регламентом 

проведених Державною Радою заходів (приходити за 15 хвилин до початку заходу, не втруча-
тися в його хід, відключати в місцях проведення заходів звук мобільних пристроїв, дотриму-
ватися ділового стилю одягу);

2) всебічно, достовірно та об’єктивно інформувати читачів, телеглядачів, радіослухачів і 
користувачів Інтернету про роботу Державної Ради;

3) не використовувати свої професійні можливості з метою приховання інформації або 
фальсифікації суспільно значимих відомостей, поширення чуток у вигляді достовірних повідо-
млень, збору інформації на користь сторонньої особи або організації, що не є засобом масової 
інформації;

4) поважати при здійсненні професійної діяльності законні інтереси, честь і гідність депу-
татів і співробітників Апарату Державної Ради;

5) не втручатися в хід заходу, на якому присутні, якщо воно не організовано спеціально 
для преси;

6) дотримувати законодавства та загальновизнані норми журналістської етики;
7) у разі ухвалення рішення про проведення закритого засідання Державної Ради, комі-

тету Державної Ради, іншого аналогічного заходу невідкладно покинути місце його прове-
дення.»;
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у пункті 7 слова «прес-службою Державної Ради» замінити на слова «Прес-службою»;
2) у пункті 2 глави 2 слова «головою комітету, до відання якого віднесені питання здій-

снення акредитації (далі ― профільний комітет),» замінити на слова «Прес-службою,»;
3) у главі 3:
в абзаці другому підпункту 2 пункту 1 слова «оповістити голову профільного коміте-

ту, його заступника або прес-службу Державної Ради» замінити на слова «оповістити Прес-
службу»;

у абзаці третьому підпункту 1 пункту 2 слова «на ім’я керівника прес-служби Державної 
Ради» замінити на слова «на ім’я керівника Прес-служби»;

4) у главі 4:
у пункті 1 слова «на ім’я голови профільного комітету» замінити на слова «на ім’я керів-

ника Прес-служби»;
у пункті 5 слова «профільним комітетом» виключити;
в абзаці другому пункту 6 слова «здійснюється профільним комітетом» замінити на слова 

«здійснюється Прес-службою»;
пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. Рішення про разову акредитацію ухвалюється керівником Прес-служби на підставі 

усної заявки керівника ЗМІ, що надійшла до Прес-служби не пізніше 17 годин 30 хвилин робо-
чого дня, що передує дню відвідування журналістом, працівником ЗМІ заходу Державної Ради.

У разі недотримання цих вимог керівник Прес-служби має право не розглядати таку за-
явку про акредитацію.

Журналіст, працівник ЗМІ, який отримав разову акредитацію, входить до адміністратив-
ного будинку Державної Ради на підставі списку журналістів, яким надана разова акредита-
ція, при пред’явленні редакційного посвідчення, цивільного паспорта або членського квитка 
Спілки  журналістів Росії.»;

пункт 9 визнати таким, що втратив чинність;
5) главу 5 викласти в такій редакції:
«Глава 5. Відмова в акредитації, припинення акредитації
1. Підставами для відмови в акредитації є:
1) невідповідність заявки вимогам пунктів 1―3 глави 4 цих Правил;
2) надання документів, що містять відомості, які не відповідають дійсності.
Повідомлення про відмову в акредитації направляється Прес-службою до редакції ЗМІ у 

тридцятиденний термін від дня надходження заявки до Державної Ради.
2. Акредитація журналіста, працівника ЗМІ припиняється на таких підставах:
1) відкликання акредитації ЗМІ, у тому числі у разі звільнення акредитованих журналіс-

та, працівника з редакції ЗМІ, від якого він був акредитований. При звільненні акредитованого 
журналіста, працівника ЗМІ редакція ЗМІ здійснює відкликання акредитації з поверненням 
картки акредитації за місцем її видачі в семиденний термін;

2) припинення або призупинення діяльності ЗМІ згідно зі статтею 16 Закону Російської 
Федерації від 27 грудня 1991 року № 2124-1 «Про засоби масової інформації».

3. Журналіст, працівник ЗМІ можуть бути позбавлені акредитації з вилученням картки 
акредитації за таких підстав:

1) якщо ними або редакцією ЗМІ порушені ці Правила;
2) поширення відомостей, що не відповідають дійсності, про діяльність Державної Ради, 

її органів, депутатів Державної Ради підтверджене рішенням суду, що набрало законної чин-
ності.

4. У разі незгоди з рішенням про відмову в акредитації або про припинення акредитації 
ЗМІ має право звернутися до суду в порядку, встановленому законодавством.».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 березня 2016 року
№ п200-1/16

____________
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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 видатні заслуги в освітній, культурній, соціально-економічній та інших сферах гро-

мадської діяльності, сумлінну працю, високий професіоналізм та у зв’язку з Міжнародним 
жіно чим днем:

1.1. Присвоїти почесні звання Республіки Крим:
«Заслужений працівник культури Республіки Крим»
Князєвій Вірі Іванівні ― заступникові директора муніципальної бюджетної установи 

культури «Центр народної творчості Красноперекопського району»;
«Заслужений працівник освіти Республіки Крим»:
Абдурашитовій Петіє Февзіївні ― методистові з навчально-виховних дисциплін район-

ного методичного кабінету муніципальної казенної установи «Централізоване обслуговування 
установ освіти Роздольненського району Республіки Крим»;

Володіній Людмилі Дмитрівні ― директорові, учителю російської мови та літератури 
муніципальної бюджетної загальноосвітньої установи «Перовська школа-гімназія», Сімферо-
польський район;

Різенко Інні Григорівні ― директорові муніципальної бюджетної освітньої установи 
додаткової освіти «Кіровський районний центр дитячої та юнацької творчості», Кіровський 
район;

Сімковій Лідії Миколаївні ― завідуючому муніципальною бюджетною дошкільною 
освітньою установою «Сусанінський дитячий садок «Ромашка», Первомайський район;

«Заслужений економіст Республіки Крим»
Скоропад Тетяні Зіновіївні ― майору внутрішньої служби, начальникові центру фінан-

сового забезпечення МВС по Республіці Крим;
«Заслужений юрист Республіки Крим»
Катренко Лілії Вікторівні ― начальникові управління правового забезпечення та орга-

нізації державної цивільної служби Міністерства фінансів Республіки Крим;
«Заслужений працівник водного господарства Республіки Крим»
Гусєвій Валентині Миколаївні ― головному спеціалісту відділу водного господарства 

та водокористування управління експлуатації каналів і меліоративних систем Державного ко-
мітету з водного господарства та меліорації Республіки Крим;

«Заслужений працівник місцевого самоврядування в Республіці Крим»
Колесниковій Тетяні Броніславівні ― заступникові керівника апарату адміністрації 

Сімферопольського району.
1.2. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Безуглу Олену Вікторівну ― заступника начальника управління з організації бюджет-

ного процесу Міністерства фінансів Республіки Крим ― завідувача відділу республіканського 
та зведеного бюджетів;

Бекірову Медіне Ділаверівну ― завідувача терапевтичного відділення, лікаря-терапевта  
Державної бюджетної установи охорони здоров’я Республіки Крим «Ленінська центральна 
район на лікарня»;

Гайдаржи Тетяну Федорівну ― заступника директора з навчально-виховної роботи 
муні ципальної бюджетної загальноосвітньої установи «Калінінська школа Первомайського 
райо ну Республіки Крим»;

Пономарьову Юлію Михайлівну ― артиста ансамблю пісні й танцю (флоту) в/ч 06984, 
м. Севастополь;

Скворцову Надію Василівну ― провідного спеціаліста відділу діловодства, контролю за 
документообігом, аналітичної роботи та статистики Державної казенної установи Республіки 
Крим «Установа централізованого обслуговування Міністерства освіти, науки та молоді Рес-
публіки Крим»;

Тулупову Олену Іванівну ― начальника загального відділу апарату Ленінської район-
ної ради.
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2. За бездоганну службу, ініціативу, старанність, самовідданість, відзнаку при виконанні 
службових і трудових обов’язків і у зв’язку з Міжнародним жіночим днем:

2.1. Нагородити медаллю «За захист Республіки Крим»
Ставропуло Олену Петрівну ― підполковника поліції, начальника відділу організації 

застосування адміністративного законодавства управління організації охорони громадського 
порядку і взаємодії з органами виконавчої влади суб’єктів Російської Федерації та органами 
місцевого самоврядування МВС по Республіці Крим.

2.2. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Басанець Олену Леонідівну ― майора внутрішньої служби, старшого інспектора 

(з аналізу, планування та контролю) групи аналізу, планування та контролю штабу Відділу 
МВС Росії  по м. Алушта;

Горелову Наталю Валентинівну ― інспектора з контролю за виконанням доручень кан-
целярії слідчого управління МВС по Республіці Крим;

Іванникову Галину Олександрівну ― техніка 1-ї категорії 12-го відділу 2-го дослідного 
центру Державного центрального морського полігона, м. Феодосія;

Колоколову Тетяну Миколаївну – лейтенанта юстиції, слідчого відділення з розсліду-
вання злочинів на території, що обслуговується відділом поліції № 2 слідчого відділу Управ-
ління МВС Росії по м. Керч;

Сорокіну Лілію Володимирівну ― старшого матроса, механіка вузла зв’язку 2-го дослід-
ного центру Державного центрального морського полігона, м. Феодосія;

Томіліну Наталю Вікторівну ― майора юстиції, старшого слідчого відділення з розслі-
дування злочинів проти особистості та у сфері незаконного обігу наркотиків і зброї слідчого 
відділу Міжмуніципального відділу МВС Росії «Джанкойський».

3. За сумлінне ставлення до роботи, високий професіоналізм і у зв’язку з Міжнародним 
жіночим днем нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:

Бердишеву Анастасію Олександрівну ― провідного спеціаліста видавничого відділу 
управління редакційно-видавничої діяльності Управління справами Державної Ради Республі-
ки Крим;

Головченко Світлану Степанівну ― заступника керуючого справами Державної Ради 
Республіки Крим ― начальника експлуатаційно-господарського управління;

Картавець Світлану Анатоліївну ― майстра зеленого господарства відділу господар-
ського обслуговування експлуатаційно-господарського управління Управління справами 
Державн ої Ради Республіки Крим;

Малишеву Галину Миколаївну ― головного спеціаліста відділу розрахункових опера-
цій управління фінансів і бухгалтерського обліку Управління справами Державної Ради 
Республік и Крим;

Мащенко Єлизавету Мусаїлівну ― заступника начальника організаційного управління 
Апарату Державної Ради Республіки Крим ― завідувача відділу підготовки засідань Держав-
ної Ради та її Президії;

Напрієнко Олену Олександрівну ― заступника начальника управління фінансів і бух-
галтерського обліку Управління справами Державної Ради Республіки Крим ― завідувача 
фінан сового відділу;

Половцеву Маргариту Іванівну ― маляра 5-го розряду відділу інженерно-технічного 
забезпечення експлуатаційно-господарського управління Управління справами Державної 
Ради Республіки Крим;

Сейт-Аріф Лілю Февзіївну ― заступника начальника управління редакційно-видавничої  
діяльності Управління справами Державної Ради Республіки Крим ― завідувача видавничого 
відділу;

Фокіну Марину Вікторівну ― заступника начальника управління державної служби, 
кадрів і нагород Апарату Державної Ради Республіки Крим ― завідувача відділу щодо роботи 
з депутатами.

4. За значний особистий внесок у розвиток архівної справи в Республіці Крим, багаторічну  
сумлінну працю, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем архівів нагородити Грамотою Пре-
зидії Державної Ради Республіки Крим

Мусіяченко Ольгу В’ячеславівну ― заступника начальника Державної архівної служби 
Республіки Крим.
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5. За високий професіоналізм, бездоганне виконання службових обов’язків, особливі до-
сягнення в оперативно-службовій діяльності, а також за заслуги в розслідуванні злочинів, 
скоє них на території Республіки Крим, і у зв’язку з Днем працівника органів наркоконтролю:

5.1. Нагородити орденом «За вірність обов’язку»
Колесника Сергія Борисовича ― полковника поліції, начальника Регіональної опера-

тивно-технічної та пошукової служби Регіонального управління ФСКН Росії по Республіці 
Крим.

5.2. Присвоїти почесне звання «Заслужений юрист Республіки Крим»
Ієропулі Янісу Хомичу ― полковнику поліції, заступникові начальника Регіонального 

управління ФСКН Росії по Республіці Крим ― начальнику слідчого відділу.
5.3. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Бастонову Наталю Олегівну ― лейтенанта поліції, старшого оперуповноваженого 

відділу  міжвідомчої взаємодії в сфері профілактики, реабілітації та ресоціалізації наркоспожи-
вачів Регіонального управління ФСКН Росії по Республіці Крим;

Кузьменка Євгена Петровича ― полковника поліції, заступника начальника служби 
Регіонального управління ФСКН Росії по Республіці Крим ― начальника 4-го відділення опе-
ративної служби;

Сальникова В’ячеслава Володимировича ― полковника поліції, начальника 1-го відділу  
оперативної служби Регіонального управління ФСКН Росії по Республіці Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 1 березня 2016 року
№ п201-1/16

____________

ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ КООРДИНАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА В МЕЖАХ УГОД, УКЛАДЕНИХ ДЕРЖАВНОЮ 
РАДОЮ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Згідно з Постановою Президії Державної Ради Республіки Крим від 2 лютого 2016 року 
№ п168-1/16 «Про діяльність Державної Ради Республіки Крим ― Парламенту Республіки 
Крим щодо реалізації угод про міжпарламентське співробітництво, укладених із законодав-
чими (представницькими) органами державної влади суб’єктів Російської Федерації», з метою 
реа лізації угод про міжпарламентське співробітництво, укладених Державною Радою Респуб-
ліки Крим із законодавчими органами суб’єктів Російської Федерації, для встановлення пря-
мих контактів між ними, створення умов для участі у спільних заходах

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. Визначити координаторами з організації взаємодії щодо реалізації угод, укладених 

Державною Радою Республіки Крим із законодавчими органами суб’єктів Російської Федера-
ції, комітети Державної Ради Республіки Крим згідно з Додатком 1*.

2. Комітети Державної Ради Республіки Крим при підготовці планів заходів щодо ор-
ганізації взаємодії в межах угод про міжпарламентське співробітництво, укладених між 
Державною Радою Республіки Крим ― Парламентом Республіки Крим і законодавчими 
(представ ницькими) органами державної влади суб’єктів Російської Федерації, вносять про-
позиції координаторам, зазначеним у пункті 1 цієї Постанови, за напрямами своєї діяль-
ності.

3. Установити, що голови комітетів Державної Ради Республіки Крим і депутати, які 
здійснюють свою діяльність на професійній постійній основі, забезпечують роботу з деле-
гаціями законодавчих органів суб’єктів Російської Федерації, з якими Державною Радою 

* Постанова публікується без Додатка.
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Республіки Крим укладені угоди про міжпарламентське співробітництво, або їх офіційними 
представниками за їх участю в заходах, що проводяться на території Республіки Крим, згідно 
з Додатком 2*.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 9 березня 2016 року
№ п203-1/16

____________

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 особистий внесок у становлення та розвиток Республіки Крим, плідну діяль-

ність і активну життєву позицію, високий професіоналізм, у зв’язку з Днем Загальнокримсь-
кого референдуму 2014 року і Днем возз’єднання Криму з Росією:

1.1. Нагородити медаллю «За відважну працю»:
Єрмакова Віктора Івановича — директора Державної бюджетної професійної освітньої 

установи Республіки Крим «Кримське художнє училище імені М. С. Самокиша»; 
Грачова Миколу Олександровича — водія-експедитора АТ «Сімферопольський 

ремонтно -механічний завод»; 
Новик Валентину Олексіївну — фахівця 1-ї категорії відділу моніторингу вод Дер-

жавної бюджетної установи Республіки Крим «Кримське управління водного господарства та 
меліорації ».

1.2. Нагородити медаллю «За захист Республіки Крим»:
Долгополову Наталю Олексіївну — секретаря Російської Думи Регіональної громадсь-

кої організації «Конгрес російських громад Криму»; 
Євсеєнко Надію Олександрівну — члена громадської організації «Об’єднана Кримська 

спілка ветеранів Афганістану та інших локальних війн — воїнів-інтернаціоналістів»; 
Зулкайдаєва Аліахмеда Саїдмогомедовича — підполковника юстиції, заступника 

керів ника Красногвардійського міжрайонного слідчого відділу Головного слідчого управління 
Слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Крим; 

Лелі Ігоря Васильовича — члена громадської організації «Об’єднана Кримська спілка 
ветеранів Афганістану та інших локальних війн — воїнів-інтернаціоналістів»; 

Маргаряна Гегама Григоровича — начальника відділу Державної казенної установи 
Республіки Крим «Кримський республіканський штаб Народного ополчення — народної дру-
жини Республіки Крим»; 

Михайлова Сергія Юрійовича — полковника юстиції, першого заступника керівника 
Головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Крим; 

Олефіра Сергія Володимировича — полковника внутрішньої служби, начальника 
Штабу  МВС по Республіці Крим; 

Фоменка Анатолія Анатолійовича — заступника керівника ФМС Росії; 
Шалашова Віктора Олексійовича — ревізора Регіональної громадської організації 

«Конгрес російських громад Криму»; 
Щоголева Геннадія Анатолійовича — учасника бойових дій, члена Кримської регіо-

нальної організації Загальноросійської громадської організації інвалідів війни в Афганістані 
та військової травми «Інваліди війни»; 

Юліна Павла Вікторовича — підполковника внутрішньої служби, заступника началь-
ника Управління сприяння інтеграції ФМС Росії; 

Яроша Петра Григоровича — начальника Управління ФМС Росії по Республіці Крим і 
м. Севастополь.

1.3. Присвоїти почесні звання Республіки Крим: 
* Постанова публікується без Додатка.
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«Заслужений працівник промисловості Республіки Крим»:
Поповичу Валерію Петровичу — генеральному директорові ТОВ «Сімферопольський 

електротехнічний завод»; 
Саєнку Василю Миколайовичу — директорові АТ «Сімферопольський ремонтно-

механічний  завод»;
«Заслужений юрист Республіки Крим»:
Заулочній Світлані Андріївні — доцентові кафедри цивільно-правових дисциплін 

Кримсь кого юридичного інституту (філії) Федеральної державної казенної освітньої установи 
вищої освіти «Академія Генеральної прокуратури Російської Федерації», кандидату юридич-
них наук; 

Татаринцеву Тімуру Олексійовичу — керівникові Міжрегіонального управління Феде-
ральної служби з питань регулювання алкогольного ринку по Кримському федеральному 
округу, кандидату юридичних наук;

«Заслужений економіст Республіки Крим»
Афоніній Марині Миколаївні — начальникові управління бюджетних інвестицій Мініс-

терства економічного розвитку Республіки Крим;
«Заслужений працівник природоохоронного комплексу Республіки Крим»:
Штанченку Олександру Степановичу — консультантові відділу регулювання викорис-

тання атмосферного повітря управління нормування впливу на навколишнє середовище Мініс-
терства екології та природних ресурсів Республіки Крим; 

Еюбову Магомеду Джамієвичу — завідувачу сектору екологічного нагляду м. Біло-
гірськ і Білогірського району управління екологічного нагляду Центрально-Кримського регіо-
ну — старшому державному інспекторові Республіки Крим Міністерства екології та природ-
них ресурсів Республіки Крим;

«Заслужений працівник місцевого самоврядування в Республіці Крим»
Пучковій Людмилі Андріївні — голові Вілінської сільської ради — голові адміністрації 

Вілінського сільського поселення, Бахчисарайський район.
1.4. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Абасова Гафіса Гасан огли — голову громадської організації «Регіональна азербай-

джанська національно-культурна автономія Республіки Крим», доктора юридичних наук; 
Авласевича Іллю Мирославовича — майора поліції, начальника відділення № 1 

(з обслу говування території відділу поліції № 1) відділу економічної безпеки та протидії 
корупції  Управління МВС Росії по м. Сімферополь; 

Амирасланова Аламдара Таджировича — начальника управління муніципальної полі-
тики апарату Сімферопольської міської ради; 

Войтенка Сергія Миколайовича — керуючого справами апарату Бахчисарайської 
район ної ради; 

Загребельського Сергія Володимировича — начальника управління з питань цивільної 
оборони, мобілізаційної підготовки та громадської безпеки адміністрації м. Євпаторія; 

Кірія Іллю Юрійовича — капітана поліції, інженера групи експлуатації безпілотних 
літаль них апаратів авіаційного загону спеціального призначення МВС по Республіці Крим; 

Клюкіну Олену Іванівну — завідувача сектору з питань муніципального майна, земле-
устрою та територіального планування адміністрації Верхореченського сільського поселення, 
Бахчисарайський район; 

Кузьміна Володимира Георгійовича — генерал-майора запасу, першого заступника 
війсь кового комісара Республіки Крим; 

Кукліну Зарему Серверівну — координатора з громадських проектів Регіонального вико-
навчого комітету Загальноросійського громадського руху «НАРОДНИЙ ФРОНТ «ЗА РОСІЮ » 
у Республіці Крим;

Мажиріна Юрія Олександровича — полковника запасу, помічника військового комі-
сара Республіки Крим щодо роботи з ветеранами; 

Пономаренко Вікторію Олександрівну — майора поліції, старшого оперуповноваже-
ного групи щодо забезпечення оперативно-службової діяльності та міжвідомчої взаємодії 
центру  з питань протидії екстремізму МВС по Республіці Крим; 

Ростовцева Олексія Олеговича — члена громадської організації «Об’єднана Кримська 
спілка ветеранів Афганістану та інших локальних війн — воїнів-інтернаціоналістів»; 
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Чернова Андрія Віталійовича — члена Кримської регіональної організації Загально-
російської громадської організації інвалідів війни в Афганістані та військової травми «Інвалі-
ди війни»; 

Ярошевську Катерину Іванівну — учителя історії та суспільствознавства муніципаль-
ної бюджетної загальноосвітньої установи «Середня загальноосвітня школа № 1 смт Леніно», 
Ленінський район.

2. За сумлінне ставлення до роботи, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну пра-
цю, у зв’язку з Днем Загальнокримського референдуму 2014 року і Днем возз’єднання Криму 
з Росією нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим

Баженову Галину Анатоліївну — завідувача відділу поліграфічних робіт управління 
редакційно-видавничої діяльності Управління справами Державної Ради Республіки Крим.

3. За значний особистий внесок у розвиток житлово-комунального господарства та побу-
тового обслуговування населення в Республіці Крим, багаторічну сумлінну працю, високий 
професіоналізм і у зв’язку з Днем працівників торгівлі, побутового обслуговування населен-
ня та житлово-комунального господарства нагородити Грамотою Президії Державної Ради 
Респуб ліки Крим:

Артеменка Сергія Миколайовича — начальника аварійної служби Державного унітар-
ного підприємства Республіки Крим «Кримтеплокомуненерго»; 

Облещенка Анатолія Даниловича — начальника Желєзнодорожнього району теплових 
мереж Державного унітарного підприємства Республіки Крим «Кримтеплокомуненерго».

4. За значний особистий внесок у розвиток культури та мистецтва Республіки Крим, висо-
ку професійну майстерність, багаторічну сумлінну працю та у зв’язку з Міжнародним днем 
театру присвоїти почесні звання Республіки Крим: 

«Заслужений артист Республіки Крим»:
Котляренко Ользі Борисівні — артистові-вокалісту 2-ї категорії Державної автономної 

установи Республіки Крим «Державний академічний музичний театр Республіки Крим»; 
Медведєвій Тетяні Анатоліївні — артистові-вокалісту 1-ї категорії Державної авто-

номної установи Республіки Крим «Державний академічний музичний театр Республіки 
Крим»;

«Заслужений працівник культури Республіки Крим»
Черниковій Вікторії Вікторівні — завідуючій трупою Державної автономної установи 

Республіки Крим «Державний академічний музичний театр Республіки Крим».
5. За високі показники в службовій діяльності, особисту ініціативу, самовідданість, без-

доганну службу, високий професіоналізм і у зв’язку з Днем внутрішніх військ Міністерства 
внутрішніх справ Російської Федерації:

5.1. Нагородити медаллю «За захист Республіки Крим»
Здіховського Андрія Дмитровича — капітана, начальника квартирно-експлуатаційної 

служби тилу в/ч 6916 внутрішніх військ МВС Росії.
5.2. Нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:
Базараєва Алмаса Ікласовича — лейтенанта, командира 2-го патрульного зводу 

1-ї патруль ної роти в/ч 6919 внутрішніх військ МВС Росії; 
Галанова Євгена Костянтиновича — прапорщика, старшого техніка — начальника 

групи  автоматизованої системи управління взводу зв’язку та автоматизованої системи управ-
ління в/ч 6918 внутрішніх військ МВС Росії; 

Редьку Олександра Володимировича — прапорщика, начальника групи — старшо-
го інструктора кінологічного взводу роти бойового забезпечення в/ч 6916 внутрішніх військ 
МВС Росії.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 15 березня 2016 року
№ п206-1/16

_____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
ЗАСІДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 23 БЕРЕЗНЯ 
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 березня 2016 року 

№ п195-1/16 «Про формування проекту порядку денного засідання Державної Ради Респу-
бліки Крим 23 березня 2016 року» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2016 р., № 3, 
ст. 150) такі зміни:

у назві слова «23 березня 2016 року» замінити на слова «24 березня 2016 року»;
у преамбулі слова «23 березня 2016 року» замінити на слова «24 березня 2016 року»;
у ухвальній частині слова «23 березня 2016 року» замінити на слова «24 березня 2016 року»;
у Додатку до цієї Постанови:
у назві слова «23 березня 2016 року» замінити на слова «24 березня 2016 року»;
виключити питання такого змісту:
«Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 

«Про особливості регулювання майнових і земельних відносин на території Республіки 
Крим».

Добриня Є. О. ― депутат ДР РК, 
голова  Комітету ДР РК з питань 
майнових  і земельних  відносин»;

«Про інформацію прокурора Республіки Крим Поклонської Н. В. про стан законності та 
правопорядку в Республіці Крим і про проведену роботу прокуратурою Республіки Крим щодо 
їх зміцнення.

Поклонська Н. В. ― прокурор РК»;
доповнити питаннями такого змісту:
«Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до деяких законів Республіки 

Крим».
Ківіко І. В. ― міністр фінансів РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про розвиток малого та середнього підприємництва в Республіці Крим».

Демидов В. В. ― міністр економічного 
розвитку РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до статті 6 Закону Республіки 
Крим «Про розвиток малого та середнього підприємництва в Республіці Крим».

Лукашев І. М. ― депутат ДР РК, 
голова  Комітету ДР РК з питань 
економічної , бюд жетно -фінансової 
та податкової політики

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про об’єкти культурної спадщини в Республіці Крим».

Савченко С. Б. ― депутат ДР РК, 
голова  Комітету ДР РК з питань культури 
та охорони  культурної спадщини

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
«Про визначення меж нотаріальних округів і кількості посад нотаріусів у нотаріальних округах 
у межах території Республіки Крим».

Юрковський А. В. ― начальник  
Головного управління Міністерства 
юстиції РФ по РК і Севастополю»;
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«Про заходи Державної Ради Республіки Крим щодо реалізації основних положень 
Послання  Президента Російської Федерації Путіна В. В. Федеральним Зборам Російської Феде-
рації від 3 грудня 2015 року.

Трофимов С. А. ― депутат ДР РК,  
голова Комітету ДР РК з питань  
законодавства

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 прокурора Республіки Крим на Постанову Державної Ради Республіки Крим 
від 26 листопада 2014 року № 269-1/14 «Про деякі питання, пов’язані з використанням мислив-
ських угідь».

Шевченко Ю. В. ― депутат ДР РК, 
голова  Комітету ДР РК з питань аграрної 
політики, екології та природних ресурсів

Про протест прокурора Республіки Крим на Постанову Державної Ради Республіки Крим 
від 10 грудня 2014 року № 335-1/14 «Про надання в користування мисливських угідь».

Шевченко Ю. В. ― депутат ДР РК, 
голова  Комітету ДР РК з питань аграрної 
політики, екології та природних ресурсів

Про протест прокурора Республіки Крим на Постанову Державної Ради Республіки Крим 
від 16 вересня 2015 року № 746-1/15 «Про регулювання деяких питань містобудівної діяльності 
на території Республіки Крим».

Бабашов Л. І. ― депутат ДР РК,  
голова  Комітету ДР РК з питань 
будівництва і житлово-комунального 
господарства 

Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 20 березня 2015 року 
№ 544-1/15 «Про іменні стипендії студентам освітніх організацій вищої освіти, що здійснюють 
освітню діяльність на території Республіки Крим».

Бобков В. В. ― депутат ДР РК,  
голова  Комі тету ДР РК з питань освіти, 
науки, молодіжної політики та спорту

Про узгодження Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим передачі Феде-
ральному державному унітарному підприємству «Пошта Криму» у безкоштовне користування 
нерухомого майна без проведення торгів.

Коваленко В. В. ― депутат ДР РК
Про узгодження Управлінню справами Державної Ради Республіки Крим передачі Дер-

жавній казенній установі Республіки Крим «Апарат Громадської палати Республіки Крим» 
у безкоштовне користування нерухомого майна без проведення торгів.

Коваленко В. В. ― депутат ДР РК
Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року 

№ 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки Крим».
Кононов С. Б. ― міністр  
будівництва та архітектури РК».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 21 березня 2016 року
№ п208-1/16

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
ЗАСІДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 24 БЕРЕЗНЯ 
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 березня 2016 року 

№ п195-1/16 «Про формування проекту порядку денного засідання Державної Ради Республіки 
Крим 24 березня 2016 року» (Відомості Державної Ради Республіки Крим, 2016 р., № 3, ст. 150) 
такі зміни:

Додаток до цієї Постанови доповнити питаннями такого змісту:
«Про проект закону Республіки Крим «Про фізичну культуру та спорт у Республіці 

Крим».
Бобков В. В. ― депутат ДР РК, 
голова  Комі тету ДР РК з питань освіти, 
науки, молодіжної політики та спорту»;»

Про проект закону Республіки Крим «Про надання житлових приміщень спеціалізовано-
го житлового фонду Республіки Крим».

Жданов О. А. ― міністр житлово-
комунального  господарства РК

Про проект закону Республіки Крим «Про порядок обліку найомних будинків соціального  
використання та земельних ділянок, наданих або призначених для їх будівництва».

Жданов О. А. ― міністр житлово-
комунального  господарства РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення зміни до Закону Республіки Крим 
«Про деякі питання у сфері забезпечення проведення капітального ремонту спільного майна в 
багатоквартирних будинках, розташованих на території Республіки Крим».

Жданов О. А. ― міністр житлово-
комуналь ного господарства РК

Про проект закону Республіки Крим «Про внесення змін до Закону Республіки Крим 
від 31 липня 2014 року № 38-ЗРК «Про особливості регулювання майнових і земельних від-
носин на території Республіки Крим».

Анюхіна А. В. ― міністр майнових 
і земель них відносин РК»;

«Про надання згоди Раді міністрів Республіки Крим на безкоштовну передачу нерухомого 
майна з державної власності Республіки Крим у муніципальну власність.

Анюхіна А. В. ― міністр майнових 
і земель них відносин РК

Про внесення змін до Постанови Державної Ради Республіки Крим від 30 квітня 2014 року 
№ 2085-6/14 «Про питання управління власністю Республіки Крим».

Анюхіна А. В. ― міністр майнових 
і земель них відносин РК».

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 23 березня 2016 року
№ п209-1/16

____________
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ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ РАДИ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

Президія Державної Ради Республіки Крим  п о с т а н о в л я є:
1. За значний особистий внесок у розвиток культури та освіти Республіки Крим, підго-

товку висококваліфікованих фахівців, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм 
нагородити Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим:

Горенкіна Валерія Анатолійовича — ректора Державної бюджетної освітньої установи 
вищої освіти Республіки Крим «Кримський університет культури, мистецтв і туризму»; 

Кузьмінову Людмилу Євгенівну — коменданта Державної бюджетної освітньої уста-
нови вищої освіти Республіки Крим «Кримський університет культури, мистецтв і туризму»; 

Кухарську Ольгу Іванівну — старшого викладача кафедри хореографії Державної бюд-
жетної освітньої установи вищої освіти Республіки Крим «Кримський університет культури, 
мистецтв і туризму».

2. За значний особистий внесок у розвиток архівної справи та популяризацію докумен-
тальної спадщини Республіки Крим, систематичну роботу з патріотичного виховання населен-
ня, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм співробітників Державної архівної 
служби Республіки Крим і у зв’язку з організацією та проведенням Республіканського конкурсу  
творчих робіт серед школярів і студентів «Доля моєї родини в долі моєї країни» нагородити 
Грамотою Президії Державної Ради Республіки Крим трудовий колектив Державної архівної 
служби Республіки Крим.

Голова Державної Ради Республіки Крим В. КОНСТАНТИНОВ

м. Сімферополь, 24 березня 2016 року
№ п210-1/16

_____________
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УЧЮНДЖИ БОЛЮК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ ДЕКАБРЬ 30-да КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ Я ДА ФЕДЕРАЛЬ ЭМИЕТЛИ СЕВАСТОПОЛЬ 
ШЕЭРИ ТОПРАГЪЫНДА ЯШАГЪАН БОРДЖЛЫЛАРНЫНЪ 
БОРДЖЛАРЫНЫ ОДЕМЕ ВЕ МАХКЕМЕДЕН ТЫШ 
УЙГЪУНЛАШТЫРМА ХУСУСИЕТЛЕРИ АКЪКЪЫНДА» ФЕДЕРАЛЬ 
КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ ВЕ «КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ВЕ ФЕДЕРАЛЬ ЭМИЕТЛИ СЕВАСТОПОЛЬ ШЕЭРИ 
ТОПРАГЪЫНДА КЪАЙД ЭТИЛЬГЕН ВЕ (Я ДА)  ФААЛИЕТ ЭТКЕН 
БАНКЛАРЫНДА ВЕ БАНКЛАРНЫНЪ АЙРЫ ШУБЕАСТЛАРЫНДА 
ЭМАНЕТЛЕРИ ОЛГЪАН ФИЗИКИЙ ШАХЫСЛАР 
МЕРАКЪЛАРЫНЫНЪ КЪОРЧАЛАНМАСЫ АКЪКЪЫНДА» 
422-ФКъ САНЛЫ ФЕДЕРАЛЬ КЪАНУНЫНА ДЕНЪИШМЕЛЕР 
КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА МЕСЕЛЕЛЕРИ БОЮНДЖА 
2016 СЕНЕСИ ФЕВРАЛЬ 3-тен 4-юне КЪАДАР ПАРЛАМЕНТ 
ДИНЪЛЕМЕЛЕРИ — КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ ПРОТОКОЛ ТЕДБИРИНИ КЕЧИРИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА

2015 сенеси декабрь 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети я да федераль эми-
етли Севастополь шеэри топрагъында яшагъан борджлыларнынъ борджларыны одеме ве мах-
кемеден тыш уйгъунлаштырма хусусиетлери акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси ве «Къырым Джумхуриети ве федераль эмиетли Севастополь шеэри топра-
гъында къайд этильген ве (я да) фаалиет эткен банкларында ве банкларнынъ айры шубеаст-
ларында эманетлери олгъан физикий шахыслар меракъларынынъ къорчаланмасы акъкъында» 
422-ФКъ санлы Федераль къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында меселелери бо-
юнджа 2016 сенеси февраль 3-тен 4-юне къадар парламент динълемелери — Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ протокол тедбирине азырланма ве кечирме Планына мувафыкъ, 
2015 сенеси майыс 20-де «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ фаалиети иджрасы-
нен багълы базы меселелернинъ уйгъунлаштырылмасы акъкъында» 631-1/15 санлы Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарынен тасдикълангъан протокол тедбирлери кечи-
рильмеси ичюн Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы масрафлары акъкъында Низамнамеси-
нинъ 1-инджи къысмында 3-юнджи пунктындаки 2-нджи пунктастынынъ учюнджи сатырба-
шына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ векялетлерини ерине кетирмек 
макъсадынен,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2015 сенеси декабрь 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети я да федераль эми-

етли Севастополь шеэри топрагъында яшагъан борджлыларнынъ борджларыны одеме ве мах-
кемеден тыш уйгъунлаштырма хусусиетлери акъкъында» Федераль къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси ве «Къырым Джумхуриети ве федераль эмиетли Севастополь шеэри топра-
гъында къайд этильген ве (я да) фаалиет эткен банкларында ве банкларнынъ айры шубеаст-
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ларында эманетлери олгъан физикий шахыслар меракъларынынъ къорчаланмасы акъкъында» 
422-ФКъ санлы Федераль къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында меселелери 
боюнджа  2016 сенеси февраль 3-тен 4-юне къадар парламент динълемелери — Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ протокол тедбири кечирильсин.

2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында бельгиленген протокол тедбирининъ кечир-
ме программасы ве онынъ кечирильмесине масрафларнынъ тенъештирме джедвели тасдикъ-
лансын (иляве этиле)*.

3. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында бельгиленген протокол тедбирининъ кечи-
рильмесинен, ресмий делегацияларына хызмет этильмесинен багълы 2016 сенесиндеки прото-
кол тедбирлери ичюн Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Идаресининъ масрафлар 
джедвелинде къайд этильген сермияларындан масрафларны Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ ишлер Идареси одесин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш, 2016 сенеси, февраль 2, 
№ п174-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

ДИГЕР МЕМЛЕКЕТЛЕР ТОПРАГЪЫНДА АРБИЙ АРЕКЕТ ИШТИРАК-
ЧИЛЕРИНИНЪ МУКЯФАТЛАНДЫРЫЛМАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
Аскерлик борджунынъ ерине кетирильмесинде шахсий джесюрлиги ве къараманлыгъы, 

ветеранлар арекетини къавийлештирмесинде эмиетли иссеси, яшларнынъ арбий-ватанпервер 
тербиесинде фааль иштирагъы, аскерлер-интернационалистлернинъ, вефат эткенлернинъ къо-
ранта азаларыны ичтимаий къорчаламакъ боюнджа буюк иши ичюн, хызмет вазифесини Ва-
тандан тыш иджра эткен Русие ватандашлары акъкъында хатыра Куню ве Афганистан Джум-
хуриетинден совет аскерлерининъ чыкъарылмасына 27-йыл толгъаны мунасебетинен:

1. «Вазифеге садыкълыгъы ичюн» нишанынен мукяфатландырылсын:
Козловский Виталий Владимирович — арбий арекетлер иштиракчиси, «Афганистан 

ветеранлары ве дигер локаль дженклер — интернационалист аскерлерининъ Бирлешкен Къы-
рым бирлиги» джемиет тешкилятынынъ азасы;

Куракин Александр Иванович — арбий арекетлер иштиракчиси, «Афганистан ветеран-
лары ве дигер локаль дженклер — интернационалист аскерлерининъ Бирлешкен Къырым бир-
лиги» джемиет тешкилятынынъ азасы;

Попроцкий Анатолий Сергеевич — арбий арекетлер иштиракчиси, «Афганистан вете-
ранлары ве дигер локаль дженклер — интернационалист аскерлерининъ Бирлешкен Къырым 
бирлиги» джемиет тешкилятынынъ азасы.

2. «Къырым Джумхуриетини къорчалагъаны ичюн» медалинен мукяфатландырылсын:
Васькина Людмила Ивановна — арбий арекетлер иштиракчиси, «Афганистан ветеран-

лары ве дигер локаль дженклер — интернационалист аскерлерининъ Бирлешкен Къырым бир-
лиги» джемиет тешкилятынынъ азасы;

Проценко Геннадий Николаевич — арбий арекетлер иштиракчиси, «Афганистан вете-
ранлары ве дигер локаль дженклер — интернационалист аскерлерининъ Бирлешкен Къырым 
бирлиги» джемиет тешкилятынынъ азасы;

Романов Вадим Александрович — арбий арекетлер иштиракчиси, «Афганистан вете-
ранлары ве дигер локаль дженклер — интернационалист аскерлерининъ Бирлешкен Къырым 
бирлиги» джемиет тешкилятынынъ азасы;

Серов Александр Анатольевич — арбий арекетлер иштиракчиси, «Афганистан вете-
ранлары ве дигер локаль дженклер — интернационалист аскерлерининъ Бирлешкен Къырым 
бирлиги» джемиет тешкилятынынъ азасы;

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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Смирнов Александр Алексеевич — арбий арекетлер иштиракчиси, «Афганистан вете-
ранлары ве дигер локаль дженклер — интернационалист аскерлерининъ Бирлешкен Къырым 
бирлиги» джемиет тешкилятынынъ азасы.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, февраль 12,
№ п182-1/16

_____________

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, ветеранларнынъ ичтимаий къорчаланмасына, яш-

ларнынъ къараманий-ватанпервер тербиесине къошкъан иссеси, семерели нокъта-и назары, 
чокъйыллыкъ намуслы эмеги, юксек профессионаллыкъ, ичюн ве Ватан къорчалайыджылар 
Куню мунасебетинен «Къырым Джумхуриетини къорчалагъаны ичюн» медалинен мукяфат-
ландырылсын:

Иванченко Анатолий Афанасьевич — дженк, эмек, арбий хызмет ве укъукъ къорча-
лайыджы органлар ветеранлары ве сакъатларынынъ Къырым джумхурий Бирлиги реисининъ 
биринджи муавини;

Малахов Николай Александрович — дженк, эмек, арбий хызмет ве укъукъ къорчала-
йыджы органлар ветеранлары ве сакъатлары Къырым джумхурий Бирлигининъ азасы; 

Федя Григорий Анатольевич — дженк, эмек, арбий хызмет ве укъукъ къорчалайыджы 
органлар ветеранлары ве сакъатлары Къырым джумхурий Бирлигининъ азасы.

2. Хызмет фаалиетинде юксек косьтергичлер, шахсий тешеббюс, федакярлыкъ, къусур-
сыз хызмет ичюн ве Ватан къорчалайыджылар Куню мунасебетинен:

2.1. «Къырым Джумхуриетини къорчалагъаны ичюн» медалинен мукяфатландырылсын
Тавров Александр Сергеевич — полиция майоры, Къырым Джумхуриети боюнджа 

ИИВ Русие Федерациясы субъектлерининъ акимиет иджра органлары ве ерли мустакъиль ида-
реджилик органларынен ишбирлик ве джемиет низамынынъ къорчаланмасыны тешкиль этме 
идареси махсус полиция тешкиляты къорчалама ве конвой тешкиль этме шубесининъ хусусий 
авалелер боюнджа уйкен инспекторы.

2.2. «Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан укъукъчысы» фахрий унванына такъ-
дим этильсин

Хотянов Игорь Аркадьевич — ички хызмет полковниги, Къырым Джумхуриети боюнджа 
ИИВ укъукъий шубесининъ ёлбашчысы.

2.3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлан-
дырылсын:

Бабенко Сергей Васильевич — ички хызмет полковниги, Къырым Джумхуриети боюнджа 
ИИВ иш истисалы ве режим идареси гизли иш истисалы ве режим шубесининъ уйкен инспек-
торы;

Вергейчик Виталий Валентинович — 2-нджи зюмрели капитаны, Феодосия шеэринде 
Девлет Меркезий Денъиз Полигоны 2-нджи сынама меркези 2-нджи идаресининъ шубе ёлбаш-
чысы;

Денискин Максим Витальевич — полиция капитаны, Къырым Джумхуриети боюнджа 
ИИВ икътисадий телюкесизлик ве коррупциягъа къаршы арекетлер идареси коррупциягъа ве 
къапар алмасына къаршы арекетлер шубеси хусусий эмиетли ишлер боюнджа уйкен опер тем-
сильджиси;

Круглов Александр Владимирович — 2-нджи зюмрели капитаны, Феодосия шеэринде 
Девлет Меркезий Денъиз Полигоны 2-нджи сынама меркези силяланма шубесининъ ёлбашчысы;

145



209№ 3 145 мад. 

Лопарев Константин Александрович — полиция капитаны, Белогорск болюги боюнджа  
Русие ИИВ Болюги (оператив иш боюнджа) полиция ёлбашчысынынъ муавини;

Лысенко Григорий Александрович — полиция майоры, Алушта шеэри боюнджа Русие  
ИИВ Болюги икътисадий телюкесизлик ве коррупциягъа къаршы арекетлер шубесининъ 
уйкен опер темсильджиси;

Ратушный Андрей Богданович — ички хызмет подполковниги, Къырым Джумхуриети 
боюнджа Русие ФВВ БИ незарет фаалиети ве профилактика ишлер идаресининъ ёлбашчы муа-
вини.

3. Ватан огюнде девлет къуруджылыкъ ишинде косьтерильген хусусий ярарлыкълар, 
чокъйыллыкъ намуслы эмеги, хызмет вазифелерини иджра эткенде юксек нетиджер ичюн ве 
Ватан къорчалайыджылар Куню мунасебетинен:

3.1. Къырым Джумхуриетининъ фахрий унванларына такъдим этильсин:
«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан санайы хадими»
Картира Александр Валентинович — КъДж ДУТ «Крымгазсети» газ ходжалыгъыны 

ишлетме боюнджа Ялта идаресининъ ёлбашчысы;
«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан икътисадиятчысы»
Фурс Иван Иванович — Къырым Джумхуриети малие везирининъ муавини.
3.2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлан-

дырылсын:
Диюк Владимир Николаевич — Къырым Джумхуриети кой ходжалыкъ везирининъ 

муа вини;
Зайцев Сергей Петрович — Къырым Джумхуриети кой ходжалыкъ Везирлиги айван-

асравджылыкъ ве къабиле инкишаф идаресининъ ёлбашчысы.
4. Шахсий джесаретлик ве юксек ватанперверлик, эалининъ телюкесизлигини темин 

этме боюнджа тедбирлерде иштирагъы, джемиет низамынынъ къорчаламасы ичюн ве Къырым 
Халкъ ополчениесининъ тешкиль этме Куню мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатландырылсын:

Нагорняк Кирилл Иванович — «Къырым Джумхуриети Халкъ ополчение — халкъ 
дружинасынынъ Къырым джумхурий штабы» Къырым Джумхуриетининъ Девлет тешкиляты 
информацион шубесининъ ёлбашчысы;

Одокиенко Виктор Анатольевич — «Къырым Джумхуриети Халкъ ополчение — халкъ 
дружинасынынъ Къырым джумхурий штабы» Къырым Джумхуриетининъ Девлет тешкиляты 
Сакъ-Евпатория шубесининъ ёлбашчысы.

5. Къырым Джумхуриетинде энерготеминлевнинъ токътатылмасынен багълы техноген 
характерли февкъульаде вазиети режими шараитлеринде эалиге ярдым косьтермесинде семе-
рели иштирагъы, къоюлгъан вазифелерининъ аджеле суретте чезмеси ве юксек профессионал-
лыкъ ичюн Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфат-
ландырылсын:

Алейникова Валентина Ивановна — «Крымхлеб» Къырым Джумхуриети Девлет уни-
тар тешкилятынынъ филиалы — Джанкой отьмек пиширме комбинатынынъ мудири;

Венжега Андрей Васильевич — «Крымхлеб» Къырым Джумхуриети Девлет унитар 
тешкиляты баш мудирининъ биринджи муавини;

Гаркуш Роман Валерьевич — «Крымхлеб» Къырым Джумхуриети Девлет унитар теш-
киляты баш мудирининъ муавини;

Гирская Анна Анатольевна — «Крымхлеб» Къырым Джумхуриети Девлет унитар теш-
килятынинъ тиджарий мудири;

Глазов Андрей Андреевич — «Крымхлеб» Къырым Джумхуриети Девлет унитар теш-
килятынынъ филиалы — Ялта отьмек пиширме комбинатынынъ мудири;

Коркач Николай Александрович — «Крымхлеб» Къырым Джумхуриети Девлет унитар 
тешкилятынынъ филиалы — Евпатория отьмек пиширме комбинатынынъ мудири;

Кучеренко Александр Сергеевич — «Крымхлеб» Къырым Джумхуриети Девлет унитар 
тешкилятынынъ филиалы — Керчь отьмек пиширме комбинатынынъ мудири;

Лебедев Андрей Викторович — «Крымхлеб» Къырым Джумхуриети Девлет унитар 
тешкилятынынъ филиалы — Феодосия отьмек пиширме комбинатынынъ мудири;
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Прилуцкий Игорь Васильевич — «Крымхлеб» Къырым Джумхуриети Девлет унитар 
тешкилятынынъ истисал мудири.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, февраль 17,
№ п187-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ИШЛЕР  
ИДАРЕСИНИНЪ ХАДИМЛЕРИНИ МУКЯФАТЛАНДЫРЫЛМАСЫ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
Ишке инсафлы мунасебет, юксек профессионаллыкъ ичюн ве Ватан къорчалайыджылар 

Куню мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен 
мукяфатландырылсын:

Дячок Степан Владимирович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Идаре-
си автонакълиенен темин этме идареси автонакълие васталарынынъ айдавджысы;

Евсейко Александр Петрович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Идаре-
си муаррир-нешир идареси басма ишлер болюгининъ джылтчысы;

Житкевич Валентин Фёдорович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Ида-
реси ишлеме-ходжалыкъ идареси муэндислик-техникий теминлеме болюги донатмаларынынъ 
тамири боюнджа механик;

Коротенко Юрий Иванович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Идареси 
ишлеме-ходжалыкъ идареси ходжалыкъ хызмет болюгининъ 3-юнджи зюмрели электрик-газ 
къайнакъчысы;

Старчеус Сергей Иванович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Идареси 
ишлеме-ходжалыкъ идареси ходжалыкъ хызмет болюгининъ ярдымджы хадими;

Чередниченко Анатолий Павлович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер 
Идареси автонакълиенен темин этме идареси автонакълие васталарынынъ айдавджысы.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, февраль 17,
№ п188-1/16

_____________

146



211№ 3 147—148 мад. 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИ ФЕВРАЛЬ 19-да КЪЫРЫМ ФЕДЕРАЛЬ БОЛЬГЕСИНДЕ 
РУСИЕ ФЕДЕРАЦИЯСЫ ПРЕЗИДЕНТ ВЕКИЛЛИГИНИНЪ 
МЕСЛЕАТЧЫСЫ Ю. В. АВЕРИННИНЪ ИШТИРАГЪЫНЕН ЭВРОС 
РЕГИОНЫНЫНЪ (ГРЕЦИЯ) ДЕЛЕГАЦИЯСЫНЫ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНДЕ РЕСМИЙ КЪАБУЛ ЭТИЛЬМЕСИ — КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРОТОКОЛ ТЕДБИРИНИНЪ 
КЕЧИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2016 сенеси февраль 19-да Къырым федераль больгесинде Русие Федерациясы Президент 
Векиллигининъ меслеатчысы Ю. В. Авериннинъ иштирагъынен Эврос регионы (Греция) деле-
гациясынынъ Къырым Джумхуриетинде къабул этмесине азырлама ве кечирильме Планына, 
2015 сенеси майыс 20-де «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы фаалиетининъ ерине кети-
рильмесинен багълы базы меселелернинъ уйгъунлаштырылмасы акъкъында» 631-1/15 санлы 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарынен тасдикълангъан протокол тедбир-
лернинъ кечирильмесине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ масрафлары акъкъында 
Низамнамесине мувафыкъ, Къырым Джумхуриетинде миллий азлыкъларынынъ ве ДжТ «Тав-
рида» Къырым Джумхуриетининъ региональ миллий-медений мухтариети» фаалиетининъ 
шимдики вазиетини огренмек, файдалы ишбирликни тайинлемек макъсадынен,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2016 сенеси февраль 19-да Къырым федераль больгесинде Русие Федерациясы Пре-

зидент Векиллигининъ меслеатчысы Ю. В. Авериннинъ иштирагъынен Эврос регионынынъ 
(Греция) делегациясыны Къырым Джумхуриетинде ресмий къабул этильмеси — Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ протокол тедбири кечирильсин (кечириледжек ери: 
Къырым Джумхуриети).

2. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында бельгиленген протокол тедбирнинъ кечи-
рильме программасы ве онынъ кечирильмесине масрафларнынъ тенъештирме джедвели тас-
дикълансын (иляве этиле)*.

3. Мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд этильген протокол тедбирнинъ ке-
чирильмесине ресмий делегациялар къаршыланмаларынен багълы масрафларны, 2016 сене-
синдеки протокол тедбирлерине Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Идаресининъ 
масрафлар джедвелинде бельгиленген сермияларындан, Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ ишлер Идареси одесин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, февраль 17,
№ п189-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ  
ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ ФААЛИЕТ НЕТИДЖЕЛЕРИ АКЪКЪЫНДА 
ЭСАБАТ ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 ве 20 мадделерине мувафыкъ, 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. А. Константинов тарафындан теклиф 
этильген 2015 сенеси Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ фаалиет не-
тиджелери акъкъында эсабат лейхасыны динълеп, оны Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сына такъдим этмек макъсадынен,

* Къарар илявесиз дердж этиле. 

147

148



212№ 3 148—150 мад. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. А. Константинов тарафындан 

тек лиф этильген 2015 сенеси Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ фаали-
ет нетиджелери акъкъында эсабат лейхасына къол тутулсын.

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. А. Константинов тарафындан 
тек лиф этильген 2015 сенеси Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ фаали-
ет нетиджелери акъкъында эсабат лейхасыны такъдим этмек авале этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, март 1,
№ п193-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

«2015 СЕНЕСИНДЕ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ КЪАНУНДЖЫЛЫ-
ГЪЫНЫНЪ ДУРУМЫ АКЪКЪЫНДА» КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ МАРУЗАСЫНЫНЪ ЛЕЙХАСЫ АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Регламентининъ 15 маддесиндеки 4-юнджи къыс-
мына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ боюнджа Ко-
митет Реиси С. А. Трофимов тарафындан теклиф этильген «2015 сенесинде Къырым Джум-
хуриети къанунджылыгъынынъ дурумы акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы 
Марузысынынъ лейхасыны динълеп, оны Къырым Джумхуриети Девлет Шурасына такъдим 
этмек макъсадынен,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ боюнджа Комитет Реиси 

С. А. Трофимов тарафындан теклиф этильген «2015 сенесинде Къырым Джумхуриети къанун-
джылыгъынынъ дурумы акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Марузысынынъ 
лейхасына къол тутулсын.

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ боюнджа Комитет Реиси  
С. А. Трофимовгъа «2015 сенесинде Къырым Джумхуриети къанунджылыгъынынъ дурумы 
акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Марузысынынъ лейхасыны Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ бакъымына кирсетмек авале этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, март 1,
№ п194-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИ МАРТ 23-не КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫ ОТУРЫШЫНЫНЪ КУНЬ ТЕРТИП ЛЕЙХАСЫ 
ШЕКИЛЛЕНМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети 
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Къанунынынъ 16 маддесиндеки 5-инджи къысымнынъ 2-нджи пунктына, Къырым Джумхури-
ети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесиндеки 1-инджи къысымнынъ 4-юнджи пунктына 
мувафыкъ, 2016 сенеси март 23-не биринджи чагъырыш Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ дёртюнджи отурышында бакъым ичюн теклиф этильген меселелерни музакере этип,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2016 сенеси март 23-не Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы отурышынынъ кунь тер-

тип лейхасы шекилленсин (иляве этиле)*. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, март 1,
№ п195-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИНДЕ АРХИВ ИШИ СААСЫНДА ДЕВЛЕТ СИЯСЕТИ-
НИНЪ ЕРИНЕ КЕТИРИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ АРХИВ ХЫЗМЕТИНИНЪ МАЛЮМАТЫ 
АКЪКЪЫНДА

2015 сенесинде архив иши саасында девлет сиясетининъ ерине кетирильмеси акъкъында 
Къырым Джумхуриети Девлет архив хызметининъ ёлбашчысы О. В. Лобованынъ малюматыны 
динълеген сонъ,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2015 сенесинде архив иши саасында девлет сиясетининъ ерине кетирильмеси акъкъында 

Къырым Джумхуриети Девлет архив хызметининъ ёлбашчысы О. В. Лобованынъ малюматы 
козь огюне алынсын.

2. Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасына ашагъыдакилерни музакере этмек теклиф 
этильсин:

1) заменевий тарихнынъ Къырым Джумхуриети девлет архивини мейдангъа кетирмек;
2) «Шахсий теркиби боюнджа Къырым Джумхуриетининъ Девлет архиви» Къырым 

Джумхуриетининъ Девлет тешкилятыны къошма архив сакълап къалма одаларынен темин 
этмек;

3) Къырым Джумхуриетинде беледие тешкилининъ ерли мустакъиль идареджилик 
органларына берильген беледие тешкилининъ топрагъында айры девлет векялетлерини омюр-
ге кечирмесини темин эткен хадимлернинъ штат микъдарыны арттырмакъ макъсадынен, ар-
хив иши саасында Къырым Джумхуриети айры девлет векялетлерининъ темин этильмесине 
Къырым Джумхуриетининъ бюджетинден ерли бюджетлерине берильген 2017 сенесине суб-
венция колемини арттырмакъ.

3. Къырым Джумхуриетинде беледие тешкилининъ ерли мустакъиль идареджилик 
органларына ашагъыдакилерни музакере этмек теклиф этильсин:

1) Къырым Джумхуриети Джанкой шеэр идаресининъ аппараты, Къырым Джумху-
риети Киров болюги идареси шеэр къуруджылыкъ, мескен-коммуналь ходжалыкъ ве ар-
хив суаллерининъ идареси, Къырым Джумхуриети Первомайск болюги идареси ишлер 
идаресининъ теркиплеринден архив шубелерини (беледие архивлерини) чыкъарып мустакъиль 
шубе тизилишлерини къурмакъ;

2) сакъланмасында мухтадж олгъан ишлер микъдарынынъ эсасында Краноперекопск, 
Сакъ шеэр больгелери ве Белогорск, Раздольное болюклерининъ ерли мустакъиль идареджи-
лик органларында ерлешкен архив болюклерининъ штат микъдарыны арттырмакъ;

3) беледие архив тешкилятларынынъ телюкесизлик севиесини арттырмасы боюнджа на-
зарда тутулгъан тедбирлерини архив иш инкишафынынъ беледие макъсадлы программаларыны 
къабул этмек;

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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4) Къырым Джумхуриетинде беледие тешкилининъ ерли мустакъиль идареджилик орган-
ларына, шу сырада Алушта, Армянск, Джанкой, Евпатория (шу сырада «Евпатория шеэрининъ 
Архиви» Беледие бюджет тешкиляты), Симферополь, Судакъ, Феодосия шеэр больгелери, 
Багъчасарай, Кировск, Красногвардейск, Красноперекопск, Ленин, Раздольное, Сакъ, Симфе-
рополь, Советский, Черноморск болюклерининъ ерли мустакъиль идареджилик органларына 
берильген архив иши саасында Къырым Джумхуриетининъ айры девлет векялетлерининъ те-
мин этильмесине Къырым Джумхуриетининъ бюджетинден ерли бюджетлерине толу коле-
минде субвенцияларнынъ масраф этильмесини темин этмек;

5) Алушта, Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Сакъ, Судакъ, Феодосия, Ялта шеэр 
больгелери, Багъчасарай, Белогорск, Джанкой, Кировск, Красногвардейск, Красноперекопск, 
Ленин, Первомайск, Раздольное, Сакъ, Симферополь, Советский, Черноморск болюклери ерли 
мустакъиль идареджилик органларынынъ архив болюклерине (беледие архивлерине), «Евпа-
тория шеэрининъ Архиви» Беледие бюджет тешкилятына, «Керчь шеэрининъ Беледие архиви» 
Беледие девлет тешкилятына архив весикъаларыны сакълап къалма ве архив хадимлерининъ 
эмек шараитлер талапларынынъ нормаларына уйгъан къошма иншаат ве (я да) биналарыны 
бермек;

6) «Русие медениети (2012—2018 сенелери)» федераль макъсадлы программасына кир-
сетильмеси ичюн Керчь шеэри беледие тешкилининъ Идаресине «Керчь шеэрининъ Беледие 
архиви»  Беледие девлет тешкилятына бинанынъ къурулмасы боюнджа теклифлерни азырламакъ;

7) Алушта, Джанкой, Сакъ, Судакъ, Феодосия, Ялта шеэр больгелери, Багъчасарай, Джан-
кой, Кировск, Красногвардейск, Красноперекопск, Ленин, Первомайск, Раздольное, Сакъ бо-
люклерининъ ерли мустакъиль идареджилик органлары, «Керчь шеэрининъ Беледие архиви» 
Беледие девлет тешкилятынынъ архив болюклеринен (беледие архивлеринен) «Архив фонду» 
комплекс программасыны татбикъ этмек ве къошмакъ.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, март 1,
№ п196-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ТИМСАЛЛЕРИНИНЪ  
РЕСИМЛЕРИНИ КЪУЛЛАНМАКЪ ИЧЮН РУХСЕТ БЕРМЕ  
АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси июнь 5-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ девлет тимсалле-
ри акъкъында» 13-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 18 маддесиндеки 
2-нджи къысмына ве 3 маддесиндеки 2-нджи къысмына мувафыкъ, Къырым Джумхуриети 
Джемаат палатасы ве Къырым Джумхуриети спорт Везирлигининъ мураджаатларыны муза-
кере этип,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
Къырым Джумхуриетининъ Девлет тугърасы ве Къырым Джумхуриети Девлет 

байрагъынынъ ресимлерини къулланмакъ изини берильсин:
1) Къырым Джумхуриети Джемаат палатасынынъ эмблемасында ве Къырым Джумхури-

ети Джемаат палатасы азасынынъ такъма бельгисинде (Иляве 1)*; 
2) Къырым Джумхуриети джыйма такъымларынынъ ресмий спорт кийимлеринде (Иляве 2)*. 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, март 1,
№ п197-1/16

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ ФЕВРАЛЬ 11-де КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНЫНЪ 444-1/15 САНЛЫ КЪАРАРЫНЕН ТАСДИКЪЛАНГЪАН 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ — КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ПАРЛАМЕНТИ ВЕ ВОЛГОГРАД ВИЛЯЕТ  
ДУМАСЫ АРАСЫНДА ИШБИРЛИК АКЪКЪЫНДА АНЪЛАШМАНЫ 
ЕРИНЕ КЕТИРМЕ ЧЕРЧЕВЕСИНДЕ 2016 СЕНЕСИНДЕ КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ВЕ ВОЛГОГРАД ВИЛЯЕТ 
ДУМАСЫ АРАСЫНДА ИШБИРЛИГИНИНЪ ТЕШКИЛЬ ЭТИЛЬМЕСИ 
АКЪКЪЫНДА

Къырым Джумхуриети Анаясасынынъ 75 маддесиндеки 27-нджи пунктына, 2016 сене-
си февраль 2-де къабул олунгъан «Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет акимиет къа-
нунджылыкъ (темсильджилик) органларынен тизильген парламентара ишбирлик акъкъында 
анълашмаларынынъ ерине кетирильмеси боюнджа Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шура-
сы — Къырым Джумхуриети Парламентининъ фаалиети акъкъында» Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасы Президиумынынъ п168-1/16 санлы Къарарына мувафыкъ, 2016 сенесинде Къы-
рым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы ве Волгоград виляет Думасы арасында ишини идаре 
этмек макъсадынен,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. 2015 сенеси февраль 11-де Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 444-1/15 санлы 

Къарарынен тасдикълангъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джум-
хуриетининъ Парламенти ве Волгоград виляет Думасы арасында ишбирлик акъкъында 
Анълашманы ерине кетирме черчевесинде 2016 сенесинде Къырым Джумхуриетининъ Девлет  
Шурасы ве Волгоград виляет Думасы арасында ишбирлигининъ тешкиль этмеси боюнджа 
тедбирлер планы тасдикълансын (иляве этиле)*. 

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти ве 
Волгоград виляет Думасы арасында ишбирлик акъкъында Анълашманы ерине кетирме чер-
чевесинде 2016 сенесинде Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы ве Волгоград виляет 
Думасы арасында ишбирлигининъ тешкиль этильмеси боюнджа тедбирлер планы бельгилен-
ген тертибинде уйгъунлаштырылмасы ве тасдикъланмасы ичюн Волгоград виляет Думасына 
ёлланылсын.

3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти 
ве Волгоград виляет Думасы арасында ишбирлик акъкъында Анълашманы ерине кетирме 
черчевесинде 2016 сенесинде Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы ве Волгоград ви-
ляет Думасы арасында ишбирлигининъ тешкиль этильмеси боюнджа тедбирлер планыны эки 
тарафы тасдикълангъан сонъ, мезкюр планынынъ беджерильмеси боюнджа незарет Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ медениет ве медений асабалыкъны къорчалав меселеле-
ри боюнджа Комитетине, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тасиль, илим, яшлар 
сиясети ве спорт боюнджа Комитетине, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ девлет 
къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа Комитетине, Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ санаторий-курорт комплекси ве туризм боюнджа Коми-
тетине, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ къанунджылыкъ боюнджа Комитетине 
авале этильсин.

4. Мезкюр Къарарнынъ эда этильмеси узеринде незарет Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасынынъ девлет къуруджылыкъ ве ерли мустакъиль идареджилик меселелери боюнджа 
Комитетине авале этильсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, март 1,
№ п198-1/16

_____________

* Къарар илявесиз дердж этиле.
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2014 СЕНЕСИ НОЯБРЬ 5-те КЪАБУЛ ОЛУНГЪАН «ТОПРАКЪ ВЕ 
МУЛЬК МУНАСЕБЕТЛЕРИ СААСЫНДА КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕ-
ТИНИНЪ КЪАНУН ЛЕЙХАЛАРЫНЫ АЗЫРЛАМАКЪ БОЮНДЖА 
ИШ ГРУППАСЫНЫНЪ ТЕШКИЛЬ ЭТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА» 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ 
147-1/14 САНЛЫ КЪАРАРЫНА 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 ноябрь 5-те къабул олунгъан «Топракъ ве мульк мунасебетлери саасында 

Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхаларыны азырламакъ боюнджа иш группасынынъ 
тешкиль этильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ 
147-1/14 санлы Къарарына (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 
2014 с., № 5, 512 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«1. Топракъ ве мульк мунасебетлери саасында Къырым Джумхуриетининъ къанун 

лейхаларыны азырламакъ боюнджа иш группасы ашагъыдаки теркипте тешкиль олунсын: 
Добрыня Евгения Александровна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 

топракъ ве мульк мунасебетлери боюнджа Комитетининъ реиси, иш группасынынъ реиси; 
Кабанов Евгений Константинович — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 

топракъ ве мульк мунасебетлери боюнджа Комитетининъ реис муавини, иш группасы 
реисининъ муавини.

Иш группасынынъ азалары: 
Билык Александр Васильевич — Къырым Джумхуриети Симферополь болюгининъ 

баш мимарджысы — идаре ёлбашчысынынъ муавини;
Бороновский Дмитрий Васильевич — Къырым Джумхуриети икътисадий инкишаф Ве-

зирлиги акъикъий икътисадият секторынынъ инкишаф меселелери боюнджа идаре ёлбашчысы; 
Вяткина Татьяна Игоревна — Къырым Джумхуриети девлет къайд этме ве кадастр 

боюнджа  Девлет комитетининъ реис муавини;
Клыпа Надежда Николаевна — Къырым Джумхуриети Башынынъ фаалиетини те-

мин этильмеси боюнджа Баш идареси Къырым Джумхуриети Везирлер Шурасы Реисининъ 
ярдымджысы; 

Ковалевская Елизавета Валентиновна — Къырым Джумхуриети топракъ ве мульк му-
насебетлер везирининъ муавини; 

Костин Александр Александрович — Къырым Джумхуриети девлет къайд этме ве ка-
дастр боюнджа Девлет комитетининъ реис муавини; 

Кузнецов Александр Вячеславович — Къырым Джумхуриети къуруджылыкъ ве ми-
марджылыкъ везирининъ муавини — Къырым Джумхуриетининъ баш мимарджысы;

Кулинич Лариса Витальевна — Къырым Джумхуриети топракъ ве мульк мунасебетлер 
везирининъ муавини; 

Лукашева Наталья Анатольевна — Къырым Джумхуриети икътисадий инкишаф Ве-
зирлиги укъукъий, кадрлар ишлери ве девлет гражданлыкъ хызмети идаресининъ ёлбашчысы;

Меркулова Галина Викторовна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппараты 
Укъукъий идаресининъ ёлбашчы муавини — укъукъий экспертиза болюгининъ мудири; 

Москаленко Сергей Анатольевич — Къырым Джумхуриети топракъ ве мульк мунасе-
бетлер Везирлиги укъукъий идаресининъ ёлбашчысы; 

Панина Елена Леонидовна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппараты Укъу-
къий идареси къанунджылыкъ ишлер болюгининъ консультанты;

Просторядин Андрей Владимирович — Къырым Джумхуриети кой ходжалыкъ Везир-
лиги укъукъий ишлер ве ички незарет Идаресининъ ёлбашчысы;
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Стрельникова Ирина Юрьевна — Къырым Джумхуриети Джемаат палатасынынъ 
азасы;  

Терещук Александр Викторович — Къырым Джумхуриети девлет къайд этме ве ка-
дастр боюнджа Девлет комитети топракъ къысымларыны эсаплама болюгининъ ёлбашчысы.». 

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, март 1,
№ п199-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2015 СЕНЕСИ НОЯБРЬ 25-те КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ 222-1/14 САНЛЫ КЪАРАРЫНЕН  
ТАСДИКЪЛАНГЪАН КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ 
ШУРАСЫНДА ЖУРНАЛИСТЛЕР, КУТЬЛЕВИЙ БАГЪ ВАСТАЛАР 
ХАДИМЛЕРИ, ИНФОРМАЦИОН АГЕНТЛИКЛЕРНИНЪ АККРЕ-
ДИТАЦИЯ КЪАИДЕЛЕРИНЕ 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:
2015 сенеси ноябрь 25-те Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ  

222-1/14 санлы Къарарынен тасдикълангъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасында жур-
налистлер, кутьлевий багъ васталар хадимлери, информацион агентликлернинъ аккредитация 
Къаиделерине (Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2014 с., № 5, 
59 мад.; 2016 с., № 2, 88 мад.) ашагъыдаки денъишмелер кирсетильсин:

1) 1-инджи болюкте:
6-нджы пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«6. Аккредитацияны кечкен журналистлер, кутьлевий багъ васталар хадимлерининъ 

акъкъы бар:
1) Девлет Шурасы ве онынъ органлары отурышларында, отурыш ве тедбирлер къапалы 

режимде кечириледжеги акъкъында укюмлери олгъан адиселеринден гъайры, Девлет Шура-
сында кечирильген дигер тедбирлеринде булунмакъ;

2) Девлет Шурасы ве онынъ органлар отурышлары, эксперт топлантылары, парламент 
динълемелери ве дигер тедбирлернинъ кечириледжек куню ве вакъыты акъкъында малюмат 
алмакъ;

3) Девлет Шурасы тарафындан кечирильген парламент динълемелери, ильмий-амелий 
конференциялар, семинарлар, тёгерек масалар ве дигер тедбирлернинъ ишини айдынлатмакъ;

4) КБВ ичюн хусусий темин этильген брифинглер, пресс-конференциялар ве дигер тед-
бирлерде иштирак этмек;

5) Девлет Шурасында камерагъа чыкъармакъ ичюн бельгиленген тертипте камера, 
ярыкълатма ве сес язма техизатларны кечирмек (чыкъармакъ) ве иштирак эткен тедбирлеринде 
къулланмакъ;

6) Журналист тарафындан озь зенаат фаалиетини эда этмек ичюн керекли олгъан Девлет 
Шурасынынъ къурулышы акъкъында малюмат алмакъ;

7) Девлет Шурасынынъ ресмий ве информацион-малюмат материалларынен танышмакъ;
8) Девлет Шурасынынъ депутатларынен корюшмелер ве къонушмалар кечиргенде Девлет 

Шурасы Аппаратынынъ Информацион-аналитик идареси матбуат-хызмет хадимлерининъ яр-
дымынен къулланмакъ (илериде — Матбуат-хызмет).»;

ашагъыдаки мундериджели 6-1 пунктынен текмилленсин:
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«6-1. Аккредитация кечкен журналистлер, КБВ хадимлери меджбурлар:
1) Девлет Шурасында кечирильген тедбирлернинъ регламентинен бельгиленген, ички 

тертипни ве арекет тарзы къаиделерини кутьмек (тедбирнинъ башланмасындан 15 дакъикъа 
эвельдже кельмек, онынъ кетишатына киришмемек, тедбирлер кечирильген ерлерде мобиль 
багъ васталарынынъ сесини сёндюрмек, кийим джеэтинден иш услюбини риает этмек);

2) Девлет Шурасынынъ иши акъкъында окъуйджыларгъа, телесейирджилерге, радио-
динълейиджилерге ве Интернет къулланыджыларгъа эр тарафлама, керчек ве объектив сурет-
те малюмат бермек;

3) озь зенаат имкянларыны малюмат сакълама я да ичтимаий джеэттен эмиетли бильги-
лерни фальсификация макъсадларына къулланмамакъ, акъикъат хаберлер сыфатында ошек-
лерни даркъатмамакъ, кутьлевий багъ вастасы олмагъан ябанджы шахыс я да тешкилятынынъ 
файдасына малюмат топламамакъ; 

4) зенаат фаалиетини эда эткенде депутатлар ве Девлет Шурасы Аппарат хадимлерининъ 
къануний меракъларыны, шереф ве итибарыны урьмет этмек;

5) олар булунгъан, махсус матбуат ичюн тешкиль этильмеген олса, тедбир кетишатына 
киришмемек;

6) журналистика этикасынынъ къанунджылыкъ ве умумий танылгъан къаиделерини ри-
ает этмек;

7) Девлет Шурасы, Девлет Шурасынынъ комитети ве дигер тенъ (аналогик) тедбирнинъ 
къапалы отурышы кечириледжеги акъкъында укюми алда, онынъ кечириледжек ерини деръал 
терк этмек.»;

7-нджи пунктта «Девлет Шурасынынъ матбуат-хызмети» сёзлери «Матбуат-хызмет» сёз-
лерине денъиштирильсин;

2) 2-нджи болюкнинъ 2-нджи пунктында «комитет реисининъ вазифесинде олгъан, ак-
кредитацияны ерине кетирмек меселелери (илериде — профиль комитети),» сёзлери «Матбу-
ат-хызмет,» сёзлерине денъиштирильсин;

3) 3-юнджи болюкте:
1-инджи пункттаки 2-нджи пунктастынынъ экинджи сатырбашында «профиль комите-

тининъ реиси, онынъ муавини я да Девлет Шурасы матбуат-хызметини хабердар этмек» сёзле-
рини «Матбуат-хызметни хабердар этмек» сёзлерине денъиштирильсин;

2-нджи пункттаки 1-инджи пунктастынынъ учюнджи сатырбашында «Девлет Шурасы 
матбуат-хызмети ёлбашчысынынъ адына» сёзлери «Матбуат-хызмет ёлбашчысынынъ адына» 
сёзлерине денъиштирильсин»;

4) 4-юнджи болюкте:
1-инджи пунктта «профиль комитетининъ реиси адына» сёзлери «Матбуат-хызмет ёл-

башчысынынъ адына» сёзлерине денъиштирильсин;
5-инджи пунктта «профиль комитетинен» сёзлери чыкъарылсын;
6-нджы пунктнынъ экинджи сатырбашында «профиль комитети тарафындан ерине ке-

тириле» сёзлери «Матбуат-хызмет тарафындан ерине кетириле» сёзлерине денъиштирильсин;
8-инджи пункт ашагъыдаки тарирде арз этильсин: 
«8. Бир дефалыкъ аккредитация укюми Матбуат-хызмет ёлбашчысы тарафындан, Девлет 

Шурасынынъ тедбирини журналист, КБВ хадимнинъ зиярети арфесинде Матбуат-хызметке 
иш куню саат 17.30-дан кечикмейип кельген, КБВ ёлбашчысынынъ агъзавий теклифи эсасын-
да, къабул этиле.

Мезкюр талаплар риает этильмеген алда, аккредитация акъкъында кельген бильдирмеси-
ни бакъмамакъ Матбуат-хызмет ёлбашчысынынъ акъкъы бар.

Бир дефалыкъ аккредитациясыны алгъан журналист, КБВ хадими Девлет Шурасынынъ 
идарий бинасына бир дефалыкъ аккредитациясы берильген журналистлер джедвелининъ эса-
сында муарририет шеадетнамеси, гражданлыкъ паспорты я да Русие журналистлери Бирлиги 
азасы билетини косьтерип кире.»;

9-ынджы пункт кучюни гъайып эткен танылсын;
5) 5-инджи болюк ашагъыдаки тарирде арз этильсин:
«5 Болюк. Аккредитацияда ред этме, аккредитацияны токътатма
1. Аккредитацияда ред этме себеплери бунлардыр:
1) мезкюр Къаиделернинъ 4-юнджи болюгиндеки 1-3 пунктларында теклифнинъ талап-

ларгъа уймагъаны;
2) акъикъаткъа мутенасип олмагъан малюматлы весикъаларнынъ теслим этильмеси.
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Аккредитацияда ред этильмеси акъкъында бильдирме Матбуат-хызмет тарафындан КБВ 
редакциясына Девлет Шурасына теклифнинъ кельгенинден 30 кунь муддет девамында ёлла-
ныла.

2. Журналист, КБВ хадимнинъ аккредитациясы ашагъыдаки эсаслар боюнджа токътатыла:
1) аккредитация олгъан КБВ тарафындан аккредитациялы журналистлери, КБВ муарри-

риетинден хадимлери иштен бошама вазиетинде КБВ аккредитациясынынъ къайтарылмасы. 
Аккредитациялы журналистлери, КБВ хадимлерининъ иштен бошатылмасында КБВ муарри-
риети аккредитация варакъасы берильген ерине 7 кунь муддети ичинде теслим этип, аккреди-
тацияны къайтара; 

2) 1991 сенеси декабрь 27-де къабул олунгъан «Кутьлевий багъ васталары акъкъында» 
2124-1 санлы Русие Федерациясы Къанунынынъ 16 маддесине мувафыкъ КБВ фаалиетининъ 
токътатылмасы я да битирильмеси. 

3. Журналист, КБВ хадими аккредитация варакъасы алынып, аккредитациясындан 
ашагъыдаки эсаслар боюнджа марум этиле билелер:

1) олар, я да КБВ муарририети тарафындан мезкюр Къаиделер бозулгъаны алда;
2) махкеме укюми тарафындан тасдикъланып къануний арекетке кирген Девлет Шурасы, 

онынъ органлары, Девлет Шурасы депутатларынынъ фаалиети акъкъында акъикъаткъа муте-
насип олмагъан малюматларнынъ яйынланмасы алда.

4. Аккредитацияда ред этмек я да аккредитацияны битирмек акъкъында укюминен разы 
олмагъан алда, къанунджылыгъынен бельгиленген тертипте КБВ махкемеге мураджаат этме-
ге акъкъы бар.».

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, март 1,
№ п200-1/16

_____________

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. Тасиль, медений, ичтимаий-икътисадий ве джемиет фаалиетининъ дигер сааларында 

ярарлыкълары, намуслы эмеги, юксек профессионаллыгъы ичюн ве Халкъара къадын-къызлар 
куню мунасебетинен:

1.1. Къырым Джумхуриетининъ шерефли унванларына такъдим этильсин:
«Къырым Джумхуриетинде нам къазангъан медениет хадими»
Князева Вера Ивановна — «Красноперекопск болюгининъ халкъ санат Меркези» беле-

дие бюджет медениет муэссисесининъ мудир муавини;
«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан тасиль хадими»
Абдурашитова Петие Февзиевна — «Къырым Джумхуриети Раздольное болюги тасиль 

муэссиселерининъ меркезлештирильген хызмети» беледие девлет муэссисеси болюк усулий 
кабинетининъ окъув-тербиевий фенлер боюнджа усулджысы;

Володина Людмила Дмитриевна — «Перово мектеп-гимназиясы» беледие бюджет 
умумтасиль муэссисесининъ мудири, рус тили ве эдебияты оджасы, Симферополь болюги;

Ризенко Инна Григорьевна — «Бала ве генчлер фаалиетининъ Киров болюк меркези» 
къошма тасилли беледие бюджет тасиль муэссисесининъ мудири, Киров болюги;

Симкова Лидия Николаевна — «Ромашка» Сусанино бала багъчасы» беледие бюджет 
мектептен эвель тасилли муэссисесининъ ёлбашчысы, Первомайск болюги;

«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан икътисадиятчысы»
Скоропад Татьяна Зиновьевна — ички хызмет майоры, Къырым Джумхуриети боюнджа  

ИИВ малие теминлеме меркезининъ мудири;

156
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«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан укъукъчысы»
Катренко Лилия Викторовна — Къырым Джумхуриети малие Везирлигининъ укъукъий  

теминлеме ве девлет граждан хызметини тешкиль этме идаресининъ мудири;
«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан сув ходжалыгъы хадими»
Гусева Валентина Николаевна — Къырым Джумхуриети сув ходжалыгъы ве мелиора-

ция боюнджа Девлет комитетинде сув ходжалыгъы ве сув къулланма болюгининъ каналлар ве 
мелиорация системлер  къулланма идаресининъ баш мутехассысы;

«Къырым Джумхуриетинде нам къазангъан ерли мустакъиль идареджилик хадими»
Колесникова Татьяна Брониславовна — Симферополь болюги идаре аппаратынынъ 

мудир муавини.
1.2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлан-

дырылсын:
Безуглая Елена Викторовна — Къырым Джумхуриети малие Везирлиги бюджет эснас 

тешкили боюнджа идаресининъ мудир муавини — джумхурий ве тенъештирме бюджетлери-
нинъ болюк мудири;

Бекирова Медине Дилаверовна — «Ленин меркезий болюк хастаханеси» Къырым 
Джумхуриети Девлет бюджет сагълыкъсакълав муэссисесининъ терапевт-экими, терапевтик 
болюгининъ мудири;

Гайдаржи Татьяна Фёдоровна — «Къырым Джумхуриети Первомайск болюгининъ 
Калинино  мектеби» беледие бюджет умумтасиль муэссисесининъ окъув-тербиевий иш боюн-
джа мудир муавини; 

Пономарёва Юлия Михайловна — а/къ 06984 (флотнынъ) йыр ве оюн ансамбльнинъ 
артисти, Севастополь ш.;

Скворцова Надежда Васильевна — «Къырым Джумхуриети тасиль, илим ве яшлар Ве-
зирлигининъ меркезлештирильген хызмет муэссисеси» аналитик иш ве статистика весикъа 
юрютме боюнджа незарети иш истисалы болюгининъ етекчи мутехассысы;

Тулупова Елена Ивановна — Ленин болюги шурасы аппаратнынъ умумий болюк му-
дири.

2. Мукеммель хызмети, тешеббюси, гъайрети, федакярлыгъы, хызмет ве эмек вазифеле-
рини юксек дереджеде эда эткени ичюн ве Халкъара къадын-къызлар куню мунасебетинен:

2.1. «Къырым Джумхуриетини къорчалагъаны ичюн» медалинен мукяфатландырылсын
Ставропуло Елена Петровна — полиция подполковниги, Къырым Джумхуриети боюн-

джа ИИВ ерли мустакъиль идареджилик органлары ве Русие Федерациясы субъектлерининъ 
иджра акимиет органларынен ишбирлиги ве джемиет тертибини къорумасынынъ тешкиль 
этме идареси мемурий къанунджылыгъынынъ ишлетме тешкили болюгининъ ёлбашчысы.

2.2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлан-
дырылсын:

Басанец Елена Леонидовна — ички хызмет майоры, Алушта шеэри боюнджа Русие ИИВ 
Болюк штабы (талиль, планлаштырма ве незарет боюнджа) талиль, планлаштырма ве незарет 
группасынынъ уйкен инспекторы;

Горелова Наталья Валентиновна — Къырым Джумхуриети боюнджа ИИВ такъикъат 
канцелярия идареси вазифелерни иджра этме незарети боюнджа инспекторы;

Иванникова Галина Александровна — Феодосия шеэринде Девлет Меркезий Денъиз 
Полигоны 12-нджи болюги 2-нджи сынав меркезининъ 1-инджи категориялы техник;

Колоколова Татьяна Николаевна — адлие лейтенанты, Керчь шеэри боюнджа Русие 
ИИВ Идареси № 2 такъикъат болюги полиция болюгинен хызмет этильген территориясында 
джинает такъикъатлары боюнджа больге такъикъатчысы;

Сорокина Лилия Владимировна — уйкен матрос, Феодосия шеэринде Девлет Меркезий 
Денъиз Полигоны 2-нджи сынав меркези багъланма багъынынъ механиги;

Томилина Наталья Викторовна — адлие майоры, «Джанкойский» Русие ИИВ Беледие-
ара болюги такъикъат болюги афьён ве силянынъ къанундан тыш тиджарети саасында шахы-
скъа къаршы джинаетлер такъикъаты боюнджа шубесининъ уйкен такъикъатчысы.

3. Озь ишине намуслы мунасебети, юксек профессионаллыгъы ичюн ве Халкъара къа-
дын-къызлар куню мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ 
Ярлыгъынен мукяфатландырылсын:
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Бердышева Анастасия Александровна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы иш-
лер Идареси муаррир-нешир фаалиети идареси нешир болюгининъ етекчи мутехассысы;

Головченко Светлана Степановна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер 
идареджисининъ муавини — ишлетме-ходжалыкъ идаресининъ мудири;

Картавец Светлана Анатольевна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер 
Идареси ишлетме-ходжалыкъ идареси ходжалыкъ хызмети ешиль ходжалыкъ болюгининъ 
устасы; 

Малышева Галина Николаевна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Ида-
реси малие ве муасебе незарети идареси эсаплама арекетлери болюгининъ баш мутехассысы;

Мащенко Елизавета Мусаиловна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппараты 
Тешкилий идаресининъ мудир муавини — Девлет Шурасы ве Президиум отурышлары азыр-
ланмасынынъ болюк мудири; 

Наприенко Елена Александровна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер 
Идареси малие ве муасебе незарети идаресининъ мудир муавини — малие болюгининъ му-
дири;

Половцева Маргарита Ивановна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Ида-
реси хызмет-ходжалыкъ идареси муэндислик-техникий теминлеме болюгининъ 5-инджи зюм-
рели бояджысы;

Сейт-Ариф Лиля Февзиевна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Идареси 
муаррир-нешир фаалиети идаресининъ мудир муавини — нешир болюгининъ ёлбашчысы;

Фокина Марина Викторовна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Аппараты дев-
лет хызмети, кадрлар ве мукяфатландырма идаресининъ мудир муавини — депутатларнен ча-
лышма боюнджа болюк ёлбашчысы.

4. Къырым Джумхкриетинде архив ишининъ инкишафына эмиетли шахсий иссеси, чокъ-
йыллыкъ намуслы эмеги, юксек профессионаллыгъы ичюн ве архивлер Куню мунасебетинен 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатландырылсын

Мусияченко Ольга Вячеславовна — Къырым Джумхуриети Девлет архив хызметининъ 
мудир муавини.

5. Юксек профессионаллыгъы, девлет вазифелерини мукеммель эда эткени, оператив-
хызмет фаалиетинде хусусий иришмелер, Къырым Джумхуриети топрагъында ишленильген, 
джинаетлер такъикъатында мувафакъиетлер ичюн ве афьён незарети органларынынъ Куню 
мунасебетинен:

5.1. «Вазифеге садыкълыгъы ичюн» нишанынен мукяфатландырылсын
Колесник Сергей Борисович — полиция полковниги, Къырым Джумхуриети боюнджа 

Русие АНФХ Региональ оператив-техникий ве арама хызметининъ Региональ идаре мудири.
5.2. «Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан укъукъчысы» 
Иеропуло Янис Фомич — полиция полковниги, Къырым Джумхуриети боюнджа Русие 

АНФХ Региональ идаресининъ мудир муавини — такъикъат болюгининъ мудири. 
5.3. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлан-

дырылсын:
Бастонова Наталья Олеговна — полиция лейтенанты, Къырым Джумхуриети боюнджа 

Русие АНФХ Региональ идареси афьёнджыларнынъ профилактика, реабилитация ве ресоциа-
лизация саасында шубеара ишбирлиги болюгининъ уйкен опер темсильджиси;

Кузьменко Евгений Петрович — полиция полковниги, Къырым Джумхуриети боюнджа  Ру-
сие АНФХ Региональ идаре хызметининъ мудир муавини — оператив хызметининъ 4-юнджи  бо-
люк мудири;

Сальников Вячеслав Владимирович — полиция полковниги, Къырым Джумхуриети 
боюнджа Русие АНФХ Региональ идареси 1-инджи болюк оператив хызметининъ мудири.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, март 1,
№ п201-1/16

_____________
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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ТАРАФЫНДАН  
ИМЗАЛАНГЪАН АНЪЛАШМАЛАР ЧЕРЧЕВЕСИНДЕ РЕГИОНАРА  
ИШБИРЛИГИНИ ИДАРЕ ЭТМЕСИНДЕ БАЗЫ МЕСЕЛЕЛЕР 
АКЪКЪЫНДА

2016 сенеси февраль 2-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шура-
сы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти тарафындан Русие Федерациясы субъектле-
рининъ девлет акимиет къанунджылыкъ (темсильджилик) органларынен тизильген парла-
ментара ишбирлиги акъкъында анълашмаларнынъ ерине кетирильмеси боюнджа фаалиети 
акъкъында» п168-1/16 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Къа-
рарына мувафыкъ, Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы тарафындан Русие Федера-
циясы субъект лерининъ къанунджылыкъ органларынен тизильген парламентара ишбирлиги 
акъкъында анълашмаларны ерине кетирильмек, оларнынъ арасында догъру контактлар бель-
гилемек, бераберликте япылгъан тедбирлеринде иштирак этмек ичюн шараит яратмакъ макъ-
садынен,

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
1. Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы тарафындан Русие Федерациясы субъект-

лерининъ къанунджылыкъ органларынен тизильген ишбирликнинъ тешкиль этильмеси бо-
юнджа анълашмаларны ерине кетирмек ичюн 1-инджи Илявесине мутенасип Къырым Джум-
хуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлер координаторлары оларакъ бельгиленсин.

2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — Къырым Джумхуриетининъ Парламенти та-
рафындан ве Русие Федерациясы субъектлерининъ девлет акимиет къанунджылыкъ (темсиль-
джилик) органларынен тизильген парламентара ишбирлиги акъкъында анълашмалар черчеве-
синде умумий арекетлернинъ тешкили боюнджа тедбирлер планларынынъ азырланмасында 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Комитетлери озь фаалиет ёнелишлери боюнджа 
мезкюр Къарарнынъ 1-инджи пунктында къайд этильген координаторларгъа теклифлерни 
кирсетильсин.

3. Къырым Джумхуриетининъ Девлет Шурасы тарафындан Русие Федерациясы субъект-
лерининъ къанунджылыкъ органлар делегациялары я да оларнынъ ресмий темсильджилери-
нен парламентара ишбирлиги акъкъында анълашмалары тизильген, 2-нджи Илявесине муте-
насип, Къырым Джумхуриети топрагъында оларнынъ иштирагъы иле кечирильген тедбирлер 
ишининъ темин этильмесинде Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Комитетлерининъ реис-
лери ве озь фаалиетини даимий зенаат эсасында иджра эткен депутатлары тайинленсин.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, март 9,
№ п203-1/15

_____________

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 тикленмесине ве инкишафына къошкъан эмиетли шахсий 

иссеси, семерели фаалиети ве арекетчен аятий нокъта-и назары, юксек профессионаллыгъы 
ичюн ве 2014 сенеси Умумкъырым референдумы ве Къырым Русиенен бирлешкен Куню муна-
себетинен:

157

158
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1.1. «Шанлы эмеги ичюн» медалинен мукяфатландырылсын:
Ермаков Виктор Иванович — «Н. С. Самокиш адына Къырым бедий окъув юрту» Къы-

рым Джумхуриети Девлет бюджет зенаат тасилли муэссисесининъ мудири;
Грачёв Николай Александрович — АДж «Симферополь тамир-механик заводы» айдав-

джы-экспедиторы; 
Новик Валентина Алексеевна — «Сув ходжалыгъы ве мелиорация Къырым идареси» 

Къырым Джумхуриети Девлет бюджет муэссисеси сув мониторинги болюгининъ 1-инджи ка-
тегориялы мутехассысы.

1.2. «Къырым Джумхуриетини къорчалагъаны ичюн» медалинен мукяфатландырылсын:
Долгополова Наталья Алексеевна — «Къырымнынъ рус джемиетлер Конгресси» Реги-

ональ джемиет тешкилятынынъ Рус Дума кятиби;
Евсеенко Надежда Александровна — «Афганистан ветеранлары ве дигер локаль дженк-

лер — интернационалист аскерлерининъ Бирлешкен Къырым бирлиги» джемиет тешкиляты-
нынъ азасы;

Зулкайдаев Алиахмед Саидмогомедович — адлие подполковниги, Къырым Джумху-
риети боюнджа Русие Федерациясы Такъикъат комитети Баш такъикъат идареси Красногвар-
дейск болюкара такъикъат болюги ёлбашчысынынъ муавини;

Лели Игорь Васильевич — «Афганистан ветеранлары ве дигер локаль дженклер — ин-
тернационалист аскерлерининъ Бирлешкен Къырым бирлиги» джемиет тешкилятынынъ азасы;

Маргарян Гегам Григорьевич — «Къырым Джумхуриети Халкъ ополчениеси — халкъ 
дружинасынынъ Къырым джмхурий штабы» Къырым Джумхуриети Девлет муэссисесининъ 
болюк мудири;

Михайлов Сергей Юрьевич — адлие полковниги, Къырым Джумхуриети боюнджа 
Русие Федерациясы Такъикъат комитети Баш такъикъат идареси ёлбашчысынынъ биринджи 
муа вини;

Олефир Сергей Владимирович — ички хызмет полковниги, Къырым Джумхуриети бо-
юнджа ИИВ Штабынынъ мудири;

Фоменко Анатолий Анатольевич — Русие ФМХ ёлбашчысынынъ муавини;
Шалашов Виктор Алексеевич — «Къырымнынъ рус джемиетлер Конгресси» Региональ 

джемиет тешкилятынынъ муфеттиши;
Щёголев Геннадий Анатольевич — арбий арекетлер иштиракчиси, «Дженк сакъатла-

ры» Афганистанда дженк сакъатлар ве арбий яралар Умумрусие джемаат тешкиляты Къырым 
региональ тешкилятынынъ азасы;

Юлин Павел Викторович — ички хызмет подполковниги, Русие ФМХ интеграциягъа 
ярдым этме Идаресининъ ёлбашчы муавини;

Ярош Пётр Григорьевич — Къырым Джумхуриети ве Севастополь шеэри боюнджа Ру-
сие ФМХ Идаресининъ ёлбашчысы.

1.3. Къырым Джумхуриетининъ фахрий унванларына такъдим этильсин:
«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан санайы хадими»:
Попович Валерий Петрович — МСДж «Симферополь электротехникий заводы» баш 

мудири;
Саенко Василий Николаевич — АДж «Симферополь тамир-механик заводы» мудири;
«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан укъукъчысы»:
Заулочная Светлана Андреевна — «Русие Федерациясы Баш прокуратурасынынъ Ака-

демиясы» алий тасилли Федераль девлет тасиль тешкиляты Къырым укъукъий институты 
(филиалы) гражданлыкъ-укъукъий фенлер кафедрасынынъ доценти, укъукъ илимлер намзети;

Татаринцев Тимур Алексеевич — Къырым федераль больгесинде алкоголь базарынынъ 
уйгъунлаштырылмасы боюнджа Федераль хызмети Регионара идаресининъ ёлбашчысы;

«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан икътисадиятчысы»
Афонина Марина Николаевна — Къырым Джумхуриети икътисадий инкишаф Везир-

лиги бюджет ятырымлар идаресининъ ёлбашчысы;
«Къырым Джумхуриети нам къазангъан табиат къулланма комплекснинъ хадимлери»:
Штанченко Александр Степанович — Къырым Джумхуриети экология ве табиат 

ресурсла р Везирлиги этрафтаки табиатына нормалаштырма тесир этме идареси атмосфера 
авасынен къулланмасыны уйгъунлаштырма болюгининъ консультанты;
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Эюбов Магомед Джамиевич — Меркезий-Къырым регионы экологик незарет идаре-
си Белогорск шеэри ве Белогорск болюги экологик незарет секторынынъ мудири — Къырым 
Джумхуриети экология ве табиат къулланма Везирлиги Къырым Джумхуриетининъ уйкен 
девлет инспекторы;

«Къырым Джумхуриетинде ерли мустакъиль идареджилик органнынъ нам къазангъан 
хадими»

Пучкова Людмила Андреевна — Багъчасарай болюги Вилино кой шурасынынъ реи-
си — Вилино кой къасаба идаресининъ ёлбашчысы.

1.4. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлан-
дырылсын:

Абасов Гафис Гасан оглы — «Къырым Джумхуриетининъ региональ азербайджан мил-
лий-медений мухтариети» джемаат тешкилятынынъ реиси, укъукъ илимлер докторы;

Авласевич Илья Мирославович — полиция майоры, Симферополь шеэри боюнджа Ру-
сие ИИВ Идареси икътисадий телюкесизлик ве коррупциягъа къаршы болюги (№ 1 полиция 
болюгининъ территориясына хызмет берме боюнджа) № 1 шубесининъ ёлбашчысы;

Амирасланов Аламдар Таджирович — Симферополь шеэр шурасы аппараты беледие 
сиясетининъ идаре ёлбашчысы;

Войтенко Сергей Николаевич — Багъчасарай болюк шурасы аппаратынынъ ишлер ида-
реджиси;

Загребельский Сергей Владимирович — Евпатория шеэр идареси граждан мудафаа, 
мобилизацион азырлыгъы ве джемаат телюкесизлиги боюнджа идаресининъ ёлбашчысы;

Кирий Илья Юрьевич — полиция капитаны, Къырым Джумхуриети боюнджа ИИВ 
махсуслаштырылгъан авиация болюги учуджы олмагъан учма аппаратыны ишлетме группа-
сынынъ муэндиси;

Клюкина Елена Ивановна — Багъчасарай болюги Верхоречное кой къасаба идаре-
сининъ беледие мулькиети, топракъ тертибаты ве территориаль планлаштырма меселелери 
боюнджа  сектор ёлбашчысы;

Кузьмин Владимир Георгиевич — генерал-майор едеги, Къырым Джумхуриети арбий 
комиссариатынынъ биринджи муавини;

Куклина Зарема Серверовна — Къырым Джумхуриетинде «РУСИЕ ИЧЮН» ХАЛКЪ 
ФРОНТЫ» Умумрусие джемаат арекети Региональ иджра этме комитети джемаат проектлер 
боюнджа координаторы;

Мажирин Юрий Александрович — полковник едеги, ветеранлар ишлери боюнджа 
Къырым Джумхуриети арбий комиссариатынынъ ярдымджысы;

Пономаренко Виктория Александровна — полиция майоры, Къырым Думхуриети бо-
юнджа ИИВ ашырыджылыкъкъа (экстремизмге) къаршы арекетлери боюнджа меркези опера-
тив-хызмет фаалиети ве шубеара ишбирлик боюнджа группасынынъ уйкен опер темсильджиси;

Ростовцев Алексей Олегович — «Афганистан ветеранлары ве дигер локаль дженклер — 
интернационалист аскерлерининъ Бирлешкен Къырым бирлиги» джемаат тешкилятынынъ 
азасы;

Чернов Андрей Витальевич — «Дженк сакъатлары» Афганистанда дженк сакъатлар ве 
арбий яралар Умумрусие джемаат тешкиляты Къырым региональ тешкилятынынъ азасы;

Ярошевская Екатерина Ивановна — Ленин болюги «Ленино шткъ № 1 орта умумта-
силь мектеби» беледие бюджет умумтасиль тешкилятынынъ тарих ве джемиетшынаслыкъ 
оджасы. 

2. Ишке инсафлы мунасебет, юксек профессионаллыкъ, чокъйыллыкъ намуслы эмеги 
ичюн, 2014 сенесинде Умумкъырым референдумынынъ Куню ве Къырым Русиенен бирлешкен 
Куню мунасебетинен, Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен 
мукяфатландырылсын

Баженова Галина Анатольевна — Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Ишлер ида-
реси муарририет-матбуат фаалиетининъ идареси дердж ишлер болюгининъ ёлбашчысы.

3. Къырым Джумхуриетинде мескен-коммуналь ходжалыгъы ве эалининъ турмуш хыз-
мети инкишафына къошкъан эмиетли шахсий иссеси, чокъйыллыкъ намуслы эмеги, юксек 
профессионаллыгъы ичюн ве тиджарет хадимлери, эалининъ турмуш хызмети ве мескен-
коммуналь  ходжалыгъы хадимлерининъ Куню мунасебетинен, Къырым Джумхуриети Девлет 
Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатландырылсын:
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Артёменко Сергей Николаевич — «Крымтеплокоммунэнерго» Къырым Джумхуриети 
Девлет унитар муэссисеси къаза хызметининъ мудири;

Облещенко Анатолий Данилович — «Крымтеплокоммунэнерго» Къырым Джумхурие-
ти Девлет унитар муэссисеси исси багълар Железнодорожный болюгининъ мудири.

4. Къырым Джумхуриетининъ медениет ве санат инкишафына къошкъан эмиетли шахсий 
иссеси, юксек профессиональ меарети, чокъйыллыкъ намуслы эмеги ичюн ве Халкъара театр 
куню мунасебетинен Къырым Джумхуриети фахрий унванларына такъдим этильсин:

«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан артисти»:
Котляренко Ольга Борисовна — «Къырым Джумхуриети Девлет академик музыкалы 

театри» Къырым Джумхуриети Девлет мухтар муэссисесининъ 2-нджи категориялы артист-
вокалисти;

Медведева Татьяна Анатольевна — «Къырым Джумхуриети Девлет академик музыкалы 
театри» Къырым Джумхуриети Девлет мухтар муэссисесининъ 1-инджи категориялы артист-
вокалисти;

«Къырым Джумхуриетининъ нам къазангъан медениет хадими»
Черникова Виктория Викторовна — «Къырым Джумхуриети Девлет академик 

музыкалы театри» Къырым Джумхуриети Девлет мухтар муэссисесининъ труппа ёлбашчысы.
5. Хызмет фаалиетинде юксек косьтергичлери, шахсий тешеббюси, федакярлыгъы, 

къусурсыз хызмети, юксек профессионаллыгъы ве Русие Федерациясы ички ишлер 
Везирлигининъ ички ордулар Куню мунасебетинен:

5.1. «Къырым Джумхуриетини къорчалагъаны ичюн» медалинен мукяфатландырылсын
Здиховский Андрей Дмитриевич — капитан, Русие ИИВ ички ордулар 6916 а/къ даире-

ишлетме хызметининъ мудири.
5.2. Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъынен мукяфатлан-

дырылсын:
Базараев Алмас Икласович — лейтенант, Русие ИИВ ички ордулар 6919 а/къ 1-инджи пат-

руль ротасы 2-нджи патруль взводынынъ команданы;
Галанов Евгений Константинович — прапорщик, Русие ИИВ багъ взводынынъ автома-

тизирлев система идареси ве 6918 а/къ автоматизирлев система идаресининъ уйкен техник — 
группа мудири;

Редька Александр Владимирович — прапорщик, Русие ИИВ ички орду 6918 а/къ арбий 
теминлев ротасы кинологик взводынынъ группа мудири — уйкен инструктор.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, март 15,
№ п206-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИ МАРТ 23-не КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫ ОТУРЫШЫНЫНЪ КУНЬ ТЕРТИП ЛЕЙХАСЫНА  
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 16 маддесиндеки 5-инджи къысмынынъ 2-нджи пунктына, Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесиндеки 1-инджи къысмынынъ 4-юнджи пун-
ктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
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2016 сенеси март 1-де къабул олунгъан Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Прези-
диумынынъ «2016 сенеси март 23-не Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ отурышына 
кунь тертип лейхасыны тешкиль этильмеси акъкъында» п195-1/16 санлы Къарарына (Къырым 
Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2016 с., № 3, 150 мад.) ашагъыдаки 
денъишмелер кирсетильсин:

«2016 сенеси март 23-не» серлевасындаки сёзлер «2016 сенеси март 24-не» сёзлерине 
денъиштирильсин;

«2016 сенеси март 23-не» преамбуласындаки сёзлер «2016 сенеси март 24-не» сёзлерине 
денъиштирильсин;

«2016 сенеси март 23-не» къарар бериджи къысмындаки сёзлер «2016 сенеси март 24-не» 
сёзлерине денъиштирильсин;

мезкюр Къарарнынъ Илявесинде:
«2016 сенеси март 23-не» серлевасындаки сёзлер «2016 сенеси март 24-не» сёзлерине 

денъиштирильсин;
ашагъыдаки мундериджели суаллер чыкъарылсын:
«Къырым Джумхуриети территориясында мульк ве топракъ мунасебетлерининъ уйгъун-

лаштырма хусусиетлери акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер 
кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында.

Добрыня Е. А. — КъДж ДШ депутаты, 
Къ Дж ДШ топракъ ве мульк мунасебет-
лери боюнджа Комитетининъ реиси»;

«Къырым Джумхуриетинде укъукъий тертип ве къанунийлик дурумы ве оларнынъ къа-
вийлештирильмесинде Къырым Джумхуриети прокуратурасы тарафындан этильген чалыш-
малар акъкъында Н. В. Поклонская Къырым Джумхуриети прокурорынынъ малюматы акъ-
къында.

Поклонская Н. В. — КъДж прокуроры»;
ашагъыдаки мундериджели суаллернен текмилленсин:
«Къырым Джумхуриетининъ айры къанунларына денъишмелер кирсетильмеси 

акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында.
Кивико Н. В. — КъДж малие везири

«Къырым Джумхуриетинде кучюк ве орта ишханеджилигининъ инкишафы акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында.

Демидов В. В. — КъДж икътисадий 
инкишаф  везири

«Къырым Джумхуриетинде кучюк ве орта ишханеджилигининъ инкишафы акъкъында» 
Къырым Джумхуриети Къанунынынъ 6 маддесине денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында.

Лукашев И. М. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ икътисадий, бюджет-малие 
ве берги сиясети боюнджа Комитет реиси

«Къырым Джумхуриетинде медений асабалыкъ объектлери акъкъында» Къырым Джум-
хуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриети-
нинъ къанун лейхасы акъкъында.

Савченко С. Б. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ медениет ве медений  асаба-
лыкъны къорчалав меселелери боюнджа  
Комитетининъ реиси

«Къырым Джумхуриети топрагъы сынъырында нотариаль больгелерининъ сынъырлары 
ве нотариаль больгелеринде нотариус вазифелерининъ микъдарыны бельгиленмеси акъкъын-
да» Къырым Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къы-
рым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында.

Юрковский А. В. — КъДж ве Севасто-
поль боюнджа РФ адлие Везирлигининъ 
Баш идаре мудири»;
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«2015 сенеси декабрь 3-те Русие Федерациясынынъ Президенти В. В. Путин тарафындан 
Русие Федерациясы Федераль Топлашувына мураджаат этильген Ёлланмасынынъ эсас низам-
намелерини ерине кетирильмеси боюнджа Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ тед-
бирлери акъкъында.

Трофимов С. А. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ къанунджылыкъ боюнджа 
Комитетининъ  реиси

Федераль къанун лейхалары акъкъында.
(Къол тутулгъан федераль къанун лейхалары акъкъында.)

Трофимов С. А. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ къанунджылыкъ боюнджа 
Комитетининъ  реиси

Федераль къанун лейхалары акъкъында.
(Къол тутулмагъан федераль къанун лейхалары акъкъында.)

Трофимов С. А. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ къанунджылыкъ боюнджа 
Комитетининъ  реиси

2014 сенеси ноябрь 26-да къабул олунгъан «Авджылыкъ топракъларнынъ къулланмасы-
нен багълы базы меселелери акъкъында» 269-1/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шура-
сынынъ Къарарына Къырым Джумхуриети прокурорынынъ наразылыгъы акъкъында.

Шевченко Ю. В. — КъДж ДШ депутаты , 
КъДж ДШ аграр сиясети, экология  
ве табиат  ресурслары боюнджа 
Комитетининъ  реиси

2014 сенеси декабрь 10-да къабул олунгъан «Авджылыкъ топракъларнынъ къулланмасы-
на берильмеси акъкъында» 335-1/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къара-
рына Къырым Джумхуриети прокурорынынъ наразылыгъы акъкъында.

Шевченко Ю. В. — КъДж ДШ депутаты , 
КъДж ДШ аграр сиясети, экология 
ве табиат  ресурслары боюнджа Комитети-
нинъ реиси

2015 сенеси сентябрь 16-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети топрагъында  
шеэркъуруджылыкъ фаалиетинде базы меселелернинъ уйгъунлаштырылмасы акъкъында»  
746-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къарарына Къырым Джумхурие-
ти прокурорынынъ наразылыгъы акъкъында.

Бабашов Л. И. — КъДж ДШ депутаты , 
КъДж ДШ къуруджылыкъ ве мескен-
коммуналь  ходжалыкъ боюнджа 
Комитетининъ  реиси

2015 сенеси март 20-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети топрагъында тасиль  
фаалиетини эда эткен алий тасилининъ тасиль тешкилятларынынъ студентлерине исмий сти-
пендиялары акъкъында» 544-1/15 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Къара-
рына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында.

Бобков В. В. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ тасиль, илим, яшлар сиясети 
ве спорт боюнджа Комитетининъ реиси

Бедава къулланмасына базарлыкъ этмейип «Почта Крыма» Федераль девлет унитар теш-
килятынынъ арекетсиз мулькни бермек Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы ишлер Идаре-
си тарафындан уйгъунлаштырылмасы акъкъында.

Коваленко В. В. — КъДж ДШ депутаты 
Бедава къулланмасына базарлыкъ этмейип «Къырым Джумхуриети Джемаат палатасы-

нынъ Аппараты» Девлет тешкилятынынъ арекетсиз мулькни бермек Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасы ишлер Идареси тарафындан уйгъунлаштырылмасы акъкъында.

Коваленко В. В. — КъДж ДШ депутаты 
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2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мулькиетинен 
идаре этме меселелери акъкъында» 2085-6/14 санлы Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы-
нынъ Къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында.

Кононов С. Б. — КъДж къуруджылыкъ 
ве мимарлыкъ везири».

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, март 21,
№ п208-1/16

_____________

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
ДЕВЛЕТ ШУРАСЫ ПРЕЗИДИУМЫНЫНЪ КЪАРАРЫ

2016 СЕНЕСИ МАРТ 24-не КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЕВЛЕТ  
ШУРАСЫ ОТУРЫШЫНЫНЪ КУНЬ ТЕРТИП ЛЕЙХАСЫНА  
ДЕНЪИШМЕЛЕР КИРСЕТИЛЬМЕСИ АКЪКЪЫНДА

2014 сенеси майыс 15-те къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы — 
Къырым Джумхуриетининъ Парламенти акъкъында» 2-КъДжКъ санлы Къырым Джумхуриети 
Къанунынынъ 16 маддесиндеки 5-инджи къысымнынъ 2-нджи пунктына, Къырым Джумху-
риети Девлет Шурасы Регламентининъ 19 маддесиндеки 1-инджи къысымнынъ 4-юнджи пун-
ктына мувафыкъ

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Президиумы  къ а р а р  б е р е:
2016 сенеси март 1-де къабул олунгъан «2016 сенеси март 24-не Къырым Джумхуриети 

Девлет Шурасы отурышынынъ кунь тертип лейхасы шекилленмеси акъкъында» п195-1/16 санлы 
Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Къарарына (Къырым Джумхуриети 
Девлет Шурасынынъ Весикъалар топламы, 2016 с., № 3, 150 мад.) ашагъыдаки денъишмелер 
кирсетильсин:

мезкюр Къарарнынъ Илявеси ашагъыдаки мундериджели суаллернен текмилленсин:
«Къырым Джумхуриетинде беден тербиеси ве спорт акъкъында» Къырым Джумхуриети-

нинъ къанун лейхасы акъкъында.
Бобков В. В. — КъДж ДШ депутаты, 
КъДж ДШ тасиль, илим, яшлар сиясети 
ве спорт боюнджа Комитетининъ реиси»;

«Къырым Джумхуриети махсуслаштырылгъан мескен фондунынъ мескен иншаатлары-
ны берильмеси акъкъында» Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы акъкъында.

Жданов А. А. — КъДж мескен-
коммуналь  ходжалыкъ везири

«Къуруджылыкъ ичюн айырылгъан я да бельгиленген ичтимаий къулланма эвлери ве 
топ ракъ къысымларынынъ джедвельге алынма тертиби акъкъында» Къырым Джумхуриети-
нинъ къанун лейхасы акъкъында.

Жданов А. А. — КъДж мескен-
коммуналь  ходжалыкъ везири

«Къырым Джумхуриети топрагъында ерлешкен чокъдаирели эвлерде умумий мулькнинъ 
капиталь тамир кечирильмесини темин этме саасында базы меселелери акъкъында» Къырым 
Джумхуриетининъ Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» Къырым Джумхури-
етининъ къанун лейхасы акъкъында.

Жданов А. А. — КъДж мескен-
коммуналь  ходжалыкъ везири

«2014 сенеси июль 31-де къабул олунгъан «Къырым Джумхуриети территориясында 
топракъ ве мульк мунасебетлерининъ уйгъунлаштырма хусусиетлери акъкъында» Къырым 
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Джумхуриетининъ 38-КъДжКъ санлы Къанунына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында» 
Къырым Джумхуриетининъ къанун лейхасы 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»;

2014 сенеси апрель 30-да къабул олунгъан «Къырым Джумхуриетининъ мулькиетинен 
идаре этме меселелери акъкъында» Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ 2085-6/14 санлы 
Къарарына денъишмелер кирсетильмеси акъкъында.

Анюхина А. В. — КъДж мульк 
ве топракъ  мунасебетлер везири».

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, март 23,
№ п209-1/16

_____________

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 Джумхуриети медениет ве тасиль инкишафына къошкъан шахсий иссеси, 

юксек  ихтисаслы мутехассысларны азырлагъаны, чокъйыллыкъ намуслы эмеги ве юксек про-
фессионаллыгъы ичюн Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъы-
нен мукяфатландырылсын:

Горенкин Валерий Анатольевич — «Къырым медениет, санат ве туризм университети» 
Къырым Джумхуриети алий тасилли Девлет бюджет тасиль тешкилятынынъ ректоры;

Кузьминова Людмила Евгеньевна — «Къырым медениет, санат ве туризм университе-
ти» Къырым Джумхуриети алий тасилли Девлет бюджет тасиль тешкилятынынъ коменданты;

Кухарская Ольга Ивановна — «Къырым медениет, санат ве туризм университети» 
Къырым  Джумхуриети алий тасилли Девлет бюджет тасиль тешкиляты оюн кафедрасынынъ 
уйкен оджасы.

2. Къырым Джумхуриети Девлет архив хызмети хадимлерининъ Къырым Джумхуриети 
весикъалы мираснынъ рагъбетлендирильмеси ве архив ишининъ инкишафына шахсий иссе-
си, эалининъ ватанпервер тербиеси боюнджа систематик иши, чокъйыллыкъ намуслы эмеги, 
юксек  профессионаллыгъы ве «Мемлекетимнинъ такъдиринде къорантамнынъ такъдири» та-
лебелер ве студентлер арасында иджадий ишлернинъ Джумхурий ярышыны тешкиль этме ве 
кечирме мунасебетинен Къырым Джумхуриети Девлет Шурасы Президиумынынъ Ярлыгъы-
нен Къырым Джумхуриети Девлет архив хызметининъ эмек коллективи мукяфатландырыл-
сын.

Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ Реиси В. КОНСТАНТИНОВ

Симферополь ш., 2016 сенеси, март 24,
№ п210-1/16

_____________
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