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ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

А

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
об а. п. в РК:

внесение изменений в Закон РК — № 3, ст. 163; № 10, ст. 527; № 12, ст. 697, ст. 756;
внесение изменений в статью 3.11 Закона РК — № 12, ст. 755;
внесение изменений в статью 9.1 Закона РК — № 4, ст. 224; № 6, ст. 356, ст. 357;
внесение изменения в статью 10.2 Закона РК — № 2, ст. 84;

АРХИВНОЕ ДЕЛО
о внесении изменений в Закон РК «Об а. д. в РК», № 6, ст. 363;
АРХИТЕКТУРА
об особенностях создания в РК зон с особой архитектурно-планировочной организацией 

территории, № 7, ст. 437;
АССОЦИАЦИЯ 
о полномочиях органов государственной власти РК по взаимодействию с А. «Совет муни-

ципальных образований РК», № 3, ст. 161.

Б

БЕЗНАДЗОРНОСТЬ
о системе профилактики б. и правонарушений несовершеннолетних в РК (внесение изме-

нений в отдельные законы РК), № 12, ст. 752;
БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ
об обеспечении полноценным питанием б. ж., кормящих матерей, а также детей в возрас-

те до трех лет в РК, № 1, ст. 12;
БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ДОСТУП
об обеспечении б. д. инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам 

социаль ной, транспортной и инженерной инфраструктур в РК, № 1, ст. 4;
БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС, МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о внесении изменений в Закон РК «Об установлении нормативов отчислений в местные б. 

от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в б. РК», № 1, 
ст. 16; № 3, ст. 153;

о б. Территориального фонда обязательного медицинского страхования РК на 2017 год, 
№ 1, ст. 20; внесение изменений — № 9, ст. 469; на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов — № 12, ст. 736;

о внесении изменений в Закон РК «О б. РК на 2017 год», № 1, ст. 29; № 2, ст. 82; № 3, ст. 164; 
№ 4, ст. 220; № 5, ст. 279; № 6, ст. 349; № 7, ст. 439; № 9, ст. 468; № 10, ст. 520, ст. 593; № 12, 
ст. 692, ст. 698;

о б. п. в РК (внесение изменений), № 5, ст. 281;
об исполнении б. РК за 2016 год, № 6, ст. 350;
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об исполнении б. Территориального фонда обязательного медицинского страхования РК 
за 2016 год, № 6, ст. 351;

об утверждении Методики распределения субвенций б. муниципальных образований РК 
на осуществление переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 
образований государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ, № 10, 
ст. 529;

о внесении изменений в Закон РК «Об использовании средств б. РК для осуществления 
полномочий РФ, переданных органам государственной власти РК», № 11, ст. 604;

о б. РК на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, № 12, ст. 737;

о м. о. в РК:
внесение изменений в Закон РК — № 11, ст. 605;
о внесении изменений в некоторые законы РК — № 5, ст. 281.

В

ВЕТЕРАН, ВЕТЕРАН ТРУДА
о в. т. РК (внесение изменений), № 2, ст. 85;
о наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

райо нов РК отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем в., инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, № 10, ст. 525;

ВЗЫСКАНИЕ
об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к в. недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу, числящихся за отдельными 
налого плательщиками, являющимися физическими лицами, № 10, ст. 523;

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о в. и. в некоторые законы РК, № 1, ст. 10, ст. 13, ст. 22, ст. 30; № 2, ст. 85; № 3, ст. 158; 

№ 5, ст. 281, ст. 282; № 6, ст. 355; № 7, ст. 438; № 11, ст. 609; № 12, ст. 695, ст. 743; внесение изме-
нений — № 12, ст. 695;

о в. и. в некоторые законы РК, регулирующие имущественные и земельные отношения, 
№ 1, ст. 8; № 12, ст. 740;

об обеспечении тишины и покоя граждан на территории РК и в. и. в отдельные законы РК, 
№ 3, ст. 163; 

о в. и. в некоторые законы РК в сфере управления и распоряжения имуществом РК, № 10, 
ст. 526;

о в. и. в отдельные законы РК, № 12, ст. 752;
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «О закреплении за сельскими поселе ниями РК 

в. м. з.», № 6, ст. 352;
ВЫБОРЫ
о внесении изменений в Закон РК «О в. депутатов Государственного Совета РК», № 5, 

ст. 280.

Г

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА
о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности г. г. с. РК (внесение изменений), 

№ 1, ст. 13;
о Реестре должностей г. г. с. РК (внесение изменений), № 1, ст. 30; № 5, ст. 282; № 7, ст. 438;
о денежном содержании г. г. служащих РК (внесение изменений), № 1, ст. 30; № 5, ст. 282; 

№ 7, ст. 438;
о внесении изменений в статью 2 Закона РК «О порядке присвоения и сохранения класс-

ных чинов г. г. с. РК» и статьи 9 и 25 Закона РК «О г. г. с. РК», № 12, ст. 748;
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о г. г. с. РК: 
внесение изменений в Закон РК — № 6, ст. 360;
о внесении изменений в некоторые законы РК — № 1, ст. 13; № 11, ст. 609;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
о г. и муниципальной п. социально ориентированных некоммерческих организаций в РК 

(внесение изменений), № 1, ст. 10; № 6, ст. 355;
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
о внесении изменений в статью 11 Закона РК «Об основах г. р. торговой деятельности 

в РК», № 12, ст. 754;
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
о пенсионном обеспечении лиц, замещавших г. д. РК (внесение изменений), № 1, ст. 13;
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
(см. также ПОЛНОМОЧИЯ)
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК отдель-

ными г. п. РФ, переданными для осуществления органам государственной власти РК, по обес-
печению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, № 1, ст. 24;

о наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
райо нов РК отдельными г. п. по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, № 10, ст. 525;

об утверждении Методики распределения субвенций бюджетам муниципальных обра-
зований РК на осуществление переданных исполнительно-распорядительным органам муни-
ципальных образований г. п. по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ, № 10, ст. 529;

о наделении органов местного самоуправления отдельными г. п. в сфере социальной 
защиты  населения РК:

внесение изменений в Закон РК — № 4, ст. 222; № 12, ст. 751;
внесение изменений в статью 1 Закона РК — № 1, ст. 28; 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
о внесении изменения в статью 3 Закона РК «Об оплате труда работников г. у. РК», № 1, 

ст. 11;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
о Г. С. РК —  Парламенте РК (внесение изменений), № 1, ст. 10; № 11, ст. 609;
о статусе депутатов Г. С. РК (внесение изменений), № 1, ст. 10;
о внесении изменений в Закон РК «О выборах депутатов Г. С. РК», № 5, ст. 280;
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о внесении изменений в Закон РК «О регулировании г. д. в РК», № 1, ст. 23; № 4, ст. 221;
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
о г. о. РК, № 10, ст. 528.

Д

ДАЧНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
об особенностях предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, садоводческим, огородническим и д. некоммерческим о. 
граждан и о внесении изменений в некоторые законы РК:

внесение изменения в статью 3 Закона РК — № 12, ст. 694;
о внесении изменений в некоторые законы — № 1, ст. 22;

ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 
о внесении изменений в Закон РК «О ежемесячной д. в. на третьего ребенка или последую-

щих детей гражданам РФ, проживающим в РК», № 10, ст. 530;
ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
о д. с. государственных гражданских служащих РК (внесение изменений), № 1, ст. 30; № 5, 

ст. 282; № 7, ст. 438;
ДЕПУТАТ
о статусе д. Государственного Совета РК (внесение изменений), № 1, ст. 10;
о внесении изменений в Закон РК «О выборах д. Государственного Совета РК», № 5, ст. 280;
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ДЕТИ
об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также  

д. в возрасте до трех лет в РК, № 1, ст. 12;
о наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

райо нов РК отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих д.-инвалидов, № 10, ст. 525;

о внесении изменений в Закон РК «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка 
или последующих д. гражданам РФ, проживающим в РК», № 10, ст. 530;

о внесении изменений в Закон РК «Об организации и обеспечении отдыха д. и их оздоров-
ления в РК», № 12, ст. 744;

об обеспечении жилыми помещениями д.-сирот, д., оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа в РК (внесение изменений в отдельные законы РК), № 12, ст. 752;

ДОЛГ
об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации задолженности, списа-

нии части д. заемщиков, имеющих место жительства на территории РК, № 11, ст. 603;
ДОЛЖНОСТЬ
о Реестре д. государственной гражданской службы РК (внесение изменений), № 1, ст. 30; 

№ 5, ст. 282; № 7, ст. 438;
о внесении изменений в Закон РК «Об оплате труда лиц, замещающих д., не являющиеся 

д. государственной гражданской службы РК, и работников учреждений, обеспечивающих дея-
тельность органов государственной власти РК», № 12, ст. 741;

ДОМ (МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ)
о внесении изменений в Закон РК «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведе-

ния капитального ремонта общего имущества в м. д., расположенных на территории РК», № 1, 
ст. 3; № 3, ст. 155; № 6, ст. 354;

о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в м. д. в РК, № 2, ст. 81;

ДОРОГИ 
о временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по авто-

мобильным д. на территории РК, № 3, ст. 162;
ДОРОЖНЫЙ ФОНД
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «О д. ф. РК», № 5, ст. 283;
ДОСТУП
об обеспечении беспрепятственного д. инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в РК, № 1, ст. 4.

Ж

ЖИЛИЩНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о регулировании некоторых вопросов в области ж. о. в РК: 

внесение изменений в Закон РК — № 1, ст. 2;
внесение изменений в статью 20 Закона РК — № 10, ст. 521;
внесение изменений в статью 35 Закона РК — № 1, ст. 21;

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК 

отдельными  государственными полномочиями РФ, переданными для осуществления орга-
нам государственной власти РК, по обеспечению ж. п. отдельных категорий граждан, № 1, 
ст. 24;

о региональных стандартах оплаты ж. п. и коммунальных услуг в РК, № 12, ст. 746;
об обеспечении ж. п. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

их числа в РК (внесение изменений в отдельные законы РК), № 12, ст. 752;
ЖИЛЬЕ
о наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

райо нов РК отдельными государственными полномочиями по обеспечению ж. ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов, № 10, ст. 525.
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З

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию не-

доимки, з. по пеням и штрафам по транспортному налогу, числящихся за отдельными налого-
плательщиками, являющимися физическими лицами, № 10, ст. 523;

об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации з., списании части долга 
заемщиков, имеющих место жительства на территории РК, № 11, ст. 603;

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
о з. в РК, № 1, ст. 15: 

внесение изменений в Закон РК — № 5, ст. 286; № 12, ст. 693; 
о внесении изменений в некоторые законы РК — № 12, ст. 743;

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
о внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие имущественные и з. о., № 1, 

ст. 8; № 12, ст. 740;

«Об особенностях регулирования имущественных и з. о. на территории РК»: 
внесение изменений в Закон РК — № 3, ст. 165;
внесение изменений в ст. 2 Закона РК — № 5, ст. 284;
о внесении изменений в некоторые законы РК — № 1, ст. 22; 
о внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие имущественные 

и з. о. — № 1, ст. 8; № 12, ст. 740;
о внесении изменений в некоторые законы РК в сфере управления и распоряжения 

имуществом РК — № 10, ст. 526;

об особенностях предоставления з. у., находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 
граждан и о внесении изменений в некоторые законы РК:

внесение изменения в статью 3 Закона РК — № 12, ст. 694;
о внесении изменений в некоторые законы РК — № 1, ст. 22;

«О предоставлении з. у., находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, и некоторых вопросах з. о.»:

внесение изменения в статью 6 Закона РК — № 10, ст. 522;
внесение изменения в статью 22.1 Закона РК — № 6, ст. 366;
о внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие имущественные 

и з. о. — № 1, ст. 8; № 12, ст. 740;
ЗОНА С ОСОБОЙ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ
об особенностях создания в РК з. с о. а.-п. о. т., № 7, ст. 437.

И

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
о внесении изменения в Закон РК «О налоге на и. б.», № 12, ст. 747;
ИМУЩЕСТВО, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
о внесении изменений в Закон РК «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведе-

ния капитального ремонта общего и. в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии РК», № 1, ст. 3; № 3, ст. 155; № 6, ст. 354;

о внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие и. и земельные о., № 1, ст. 8; 
№ 12, ст. 740;

об особенностях регулирования в РК отдельных и. о., № 1, ст. 19;
о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

и. в многоквартирных домах в РК, № 2, ст. 81;
о внесении изменений в некоторые законы РК в сфере управления и распоряжения и. РК, 

№ 10, ст. 526;
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о внесении изменений в статью 6 Закона РК «О налоге на и. организаций», № 11, ст. 602;

об особенностях регулирования и. и земельных о. на территории РК: 
внесение изменений в Закон РК — № 3, ст. 165;
внесение изменений в ст. 2 Закона РК — № 5, ст. 284;
о внесении изменений в некоторые законы РК — № 1, ст. 22; 
о внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие и. и земельные о. — № 1, 

ст. 8; № 12, ст. 740;
о внесении изменений в некоторые законы в сфере управления и распоряжения 

и. РК — № 10, ст. 526;
ИНВАЛИДЫ
об обеспечении беспрепятственного доступа и. и других маломобильных групп населе-

ния к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в РК, № 1, ст. 4;
о наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

райо нов РК отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем ветеранов, 
и. и семей, имеющих детей-и., № 10, ст. 525;

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о внесении изменений в Закон РК «Об оценке регулирующего воздействия проектов нор-

мативных правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и и. д., и экспертизе нормативных правовых 
актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и и. д.», № 1, ст. 6;

ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
о размещении и. с. (внесение изменений), № 1, ст. 8, ст. 22;
ИНФРАСТРУКТУРА
об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам социальной, транспортной и инженерной и. в РК, № 1, ст. 4;
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
о внесении изменения в статью 45 Закона РК «О системе и. о. государственной власти РК», 

№ 3, ст. 160.

К

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
о внесении изменений в Закон РК «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведе-

ния к. р. общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории РК», 
№ 1, ст. 3; № 3, ст. 155; № 6, ст. 354;

о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на к. р. общего имущества 
в многоквартирном доме в РК, № 2, ст. 81;

КЛАССНЫЕ ЧИНЫ
о внесении изменений в статью 2 Закона РК «О порядке присвоения и сохранения к. ч. 

госу дарственной гражданской службы РК» и статьи 9 и 25 Закона РК «О государственной 
гражданской службе РК», № 12, ст. 748;

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
о региональных стандартах оплаты жилого помещения и к. у. в РК, № 12, ст. 746;
КОМПЕНСАЦИЯ
о предоставлении к. расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме в РК, № 2, ст. 81;
КОРМЯЩИЕ МАТЕРИ
об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, к. м., а также детей в воз-

расте до трех лет в РК, № 1, ст. 12;
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
о внесении изменений в Закон РК «Об объектах к. н. в РК», № 10, ст. 524;
КУРОРТНЫЙ СБОР
о введении к. с., № 11, ст. 606;
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КУРОРТЫ
о внесении изменений в Закон РК «О к., природных лечебных ресурсах и лечебно-

оздоровительных  местностях РК», № 3, ст. 156.

Л

ЛЕСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о внесении изменений в Закон РК «О регулировании л. о. на территории РК», № 9, ст. 471;
ЛЕЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ, МЕСТНОСТИ
о внесении изменений в Закон РК «О курортах, природных л. р. и л.-оздоровительных м. РК», 

№ 3, ст. 156.

М

МАЛОМОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ
об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других м. г. н. к объектам 

социаль ной, транспортной и инженерной инфраструктур в РК, № 1, ст. 4;
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
о бюджете Территориального фонда обязательного м. с. РК на 2017 год, № 1, ст. 20; внесение 

изменений — № 9, ст. 469; на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов — № 12, ст. 736;
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного м. с. РК за 2016 год, № 6, 

ст. 351;
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
(см. также МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
о внесении изменений в Закон РК «Об основах м. с. в РК», № 1, ст. 7; № 6, ст. 355 (внесение 

изменений);
о наделении органов м. с. муниципальных образований в РК отдельными государствен-

ными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам госу-
дарственной власти РК, по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
№ 1, ст. 24;

о наделении органов м. с. городских округов и муниципальных районов РК отдельны-
ми государственными полномочиями по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имею щих детей-инвалидов, № 10, ст. 525;

о наделении органов м. с. отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной защиты населения РК:

внесение изменений в Закон РК — № 4, ст. 222; № 12, ст. 751;
внесение изменений в статью 1 Закона РК — № 1, ст. 28; 

МЕТОДИКА
об утверждении М. распределения субвенций бюджетам муниципальных образований РК 

на осуществление переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 
образований государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ, № 10, ст. 529;

МИРОВЫЕ СУДЬИ
о внесении изменений в Приложение к Закону РК «О создании судебных участков и долж-

ностей м. с. в РК», № 12, ст. 750;
о порядке оформления, выдачи и замены удостоверения м. с. РК, № 12, ст. 757;

о м. с. РК:
внесение изменения в статью 14 Закона РК — № 6, ст. 359;
внесение изменения в статью 15 Закона РК — № 11, ст. 607;

МОНИТОРИНГ
о м. нормативных правовых актов РК, № 1, ст. 14;
МУЗЕИ
о м. и музейном деле в РК, № 12, ст. 745;
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
о государственной и м. п. социально ориентированных некоммерческих организаций в РК 

(внесение изменений), № 1, ст. 10; № 6, ст. 355;
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности м. с. РК (внесение изменений), 

№ 1, ст. 13;
о м. с. в РК (внесение изменений), № 1, ст. 30; № 6, ст. 355;
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(см. также МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ)
о полномочиях органов государственной власти РК по взаимодействию с Ассоциацией 

«Совет м. о. РК», № 3, ст. 161;
об утверждении Методики распределения субвенций бюджетам м. о. РК на осуществле-

ние переданных исполнительно-распорядительным органам м. о. государственных полно-
мочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ, № 10, ст. 529.

Н

НАГРАДЫ РК
«О государственных н. РК»:

внесение изменений в Закон РК — № 1, ст. 5;
о внесении изменений в Закон РК и признании утратившей силу статьи 16 Закона РК 

«О народных художественных промыслах и ремесленной деятельности в РК» — № 5, ст. 288;
внесение изменений в статьи 3 и 16 Закона РК — № 12, ст. 753;

НАЛОГ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
о внесении изменений в Закон РК «Об установлении нормативов отчислений в местные 

бюджеты от отдельных федеральных н. и сборов, в том числе н., предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, и региональных н., подлежащих зачислению в бюджет РК», № 1, 
ст. 16; № 3, ст. 153;

о внесении изменений в Закон РК «О патентной системе н. на территории РК», № 1, ст. 17;
об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию 

недоимки , задолженности по пеням и штрафам по транспортному н., числящихся за отдельны-
ми налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, № 10, ст. 523;

о внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона РК «О транспортном н.», № 11, ст. 601;
о внесении изменений в статью 6 Закона РК «О н. на имущество организаций», № 11, 

ст. 602;
о введении курортного сбора, № 11, ст. 606;
о внесении изменения в Закон РК «О н. на игорный бизнес», № 12, ст. 747;
НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
о профилактике незаконного потребления н. с. и психотропных веществ, наркомании 

и токсико мании в РК, № 3, ст. 157;
НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
о внесении изменений в Закон РК «О государственных наградах РК» и признании утра-

тившей силу статьи 16 Закона РК «О н. х. п. и ремесленной деятельности в РК», № 5, ст. 288;
НЕДОИМКА
об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию н., 

задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу, числящихся за отдельными 
налого плательщиками, являющимися физическими лицами, № 10, ст. 523;

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ
о государственной и муниципальной поддержке социально ориентированных н. органи-

заций в РК (внесение изменений), № 1, ст. 10; № 6, ст. 355;

об особенностях предоставления земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, садоводческим, огородническим и дачным н. объединениям 
граждан и о внесении изменений в некоторые законы РК:

внесение изменения в статью 3 Закона РК — № 12, ст. 694;
о внесении изменений в некоторые законы РК — № 1, ст. 22;
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
о комиссиях по делам н. и защите их прав в РК (внесение изменений в отдельные зако-

ны РК), № 12, ст. 752;
о системе профилактики безнадзорности и правонарушений н. в РК (внесение изменений 

в отдельные законы РК), № 12, ст. 752;
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
о внесении изменений в Закон РК «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

н. п. а. РК, муниципальных н. п. а., затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, и экспертизе н. п. а. РК, муниципальных н. п. а., затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 
№ 1, ст. 6;

о мониторинге н. п. а. РК, № 1, ст. 14;
о внесении изменения в статью 6 Закона РК «О регистре муниципальных н. п. а. РК», № 5, 

ст. 287;
НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ
о внесении изменений в Закон РК «Об установлении н. о. в местные бюджеты от отдель-

ных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в бюджет РК», № 1, 
ст. 16; № 3, ст. 153;

НОТАРИУС
о внесении изменения в Закон РК «Об определении пределов нотариальных округов и 

количества должностей н. в нотариальных округах в границах территории РК», № 6, ст. 364; 
№ 11, ст. 608.

О

ОБРАЗОВАНИЕ
о внесении изменений в Закон РК «Об о. в РК», № 3, ст. 154;
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
о внесении изменения в Закон РК «Об О. п. РК», № 2, ст. 83;
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
об о. э. документов, № 3, ст. 159;
ОГОРОДНИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
об особенностях предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, садоводческим, о. и дачным некоммерческим о. граждан 
и о внесении изменений в некоторые законы РК:

внесение изменения в статью 3 Закона РК — № 12, ст. 694;
о внесении изменений в некоторые законы РК — № 1, ст. 22;

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
о временных о. или прекращении д. транспортных средств по автомобильным дорогам 

на территории РК, № 3, ст. 162;
ОПЛАТА ТРУДА
о внесении изменения в статью 3 Закона РК «Об о. т. работников государственных учреж-

дений РК», № 1, ст. 11;
о внесении изменений в Закон РК «Об о. т. лиц, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы РК, и работников учреждений, обеспечи-
вающих деятельность органов государственной власти РК», № 12, ст. 741;

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РК от-

дельными государственными полномочиями РФ, переданными для осуществления о. г. в. РК, 
по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, № 1, ст. 24;

о внесении изменения в статью 45 Закона РК «О системе исполнительных о. г. в. РК», № 3, 
ст. 160;

о полномочиях о. г. в. РК по взаимодействию с Ассоциацией «Совет муниципальных 
обра зований РК», № 3, ст. 161;
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о внесении изменений в Закон РК «Об использовании средств бюджета РК для осущест-
вления полномочий РФ, переданных о. г. в. РК», № 11, ст. 604;

о внесении изменений в Закон РК «Об оплате труда лиц, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями государственной гражданской службы РК, и работников учреждений, 
обеспечивающих деятельность о. г. в. РК», № 12, ст. 741;

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
о внесении изменений в Закон РК «Об о. о. п. т. РК», № 1, ст. 25;
ОТДЫХ
о внесении изменений в Закон РК «Об организации и обеспечении о. детей и их оздоров-

ления в РК», № 12, ст. 744;
ОХОТНИЧЬИ РЕСУРСЫ, УГОДЬЯ
о внесении изменений в статью 2 Закона РК «О порядке распределения разрешений 

на добычу  о. р. между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных о. у. 
на территории РК», № 12, ст. 696.

П

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА
о внесении изменений в Закон РК «О п. с. налогообложения на территории РК», № 1, ст. 17;
ПЕНСИОНЕР, ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
об установлении величины прожиточного минимума п. в РК на 2018 год, № 10, ст. 594;

о п. о. лиц, замещавших: 
государственные должности РК (внесение изменений) — № 1, ст. 13;
должности государственной гражданской службы РК (внесение изменений) —  

№ 1, ст. 13;
должности муниципальной службы в РК (внесение изменений) — № 1, ст. 13;

ПЕНЯ
об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию не-

доимки, задолженности по п. и штрафам по транспортному налогу, числящихся за отдельными 
налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, № 10, ст. 523;

ПИТАНИЕ
об обеспечении полноценным п. беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 

в возрасте до трех лет в РК, № 1, ст. 12;
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
о внесении изменений в Закон РК «О добровольной п. о. в РК», № 6, ст. 358;
ПОКОЙ
об обеспечении тишины и п. граждан на территории РК и внесении изменений в отдель-

ные законы РК, № 3, ст. 163;
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ
о внесении изменений в статью 3 Закона РК «О мерах социальной поддержки реабилити-

рованных лиц и лиц, пострадавших от п. р.», № 1, ст. 9; № 9, ст. 472;
ПОЛНОМОЧИЯ 
(см. также ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ)
о п. органов государственной власти РК по взаимодействию с Ассоциацией «Совет муни-

ципальных образований РК», № 3, ст. 161;
о внесении изменений в Закон РК «Об использовании средств бюджета РК для осущест-

вления п. РФ, переданных органам государственной власти РК», № 11, ст. 604;
ПРАВА (ЧЕЛОВЕКА)
об Уполномоченном по п. ч. в РК (внесение изменений), № 6, ст. 355;
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их п. в РК (внесение изменений в от-

дельные законы РК), № 12, ст. 752;
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
о внесении изменений в Закон РК «О профилактике п. в РК», № 6, ст. 365;
о системе профилактики безнадзорности и п. несовершеннолетних в РК (внесение измене-

ний в отдельные законы РК), № 12, ст. 752;
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о внесении изменений в Закон РК «Об оценке регулирующего воздействия проектов нор-

мативных правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления п. и инвестиционной д., и экспертизе нормативных правовых актов 
РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления п. 
и инвестиционной д.», № 1, ст. 6;

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
о временных ограничении или п. д. транспортных средств по автомобильным дорогам 

на территории РК, № 3, ст. 162;
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
об утверждении Методики распределения субвенций бюджетам муниципальных обра-

зований РК на осуществление переданных исполнительно-распорядительным органам муни-
ципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению, дополне-
нию) списков кандидатов в п. з. федеральных судов общей юрисдикции в РФ, № 10, ст. 529;

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
о п. м. в РК (внесение изменений), № 3, ст. 158;
об установлении величины п. м. пенсионера в РК на 2018 год, № 10, ст. 594;
ПРОФИЛАКТИКА
о п. незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-

мании и токсикомании в РК, № 3, ст. 157;
о внесении изменений в Закон РК «О п. правонарушений в РК», № 6, ст. 365;
о системе п. безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в РК (внесение изме-

нений в отдельные законы РК), № 12, ст. 752;
ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА
о профилактике незаконного потребления наркотических средств и п. в., наркомании 

и токсикомании в РК, № 3, ст. 157.

Р

РАЗРЕШЕНИЕ
о внесении изменений в статью 2 Закона РК «О порядке распределения р. на добычу охот-

ничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории РК», № 12, ст. 696;

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ
о внесении изменений в статью 3 Закона РК «О мерах социальной поддержки р. лиц и лиц, 

пострадавших от политических репрессий», № 1, ст. 9; № 9, ст. 472;
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
о р. с. оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в РК, № 12, ст. 746;
РЕГИСТР
о внесении изменения в статью 6 Закона РК «О р. муниципальных нормативных правовых 

актов РК», № 5, ст. 287;
РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
о внесении изменений в Закон РК «Об оценке р. в. проектов нормативных правовых ак-

тов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных 
правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», № 1, ст. 6;

РЕЕСТР
о Р. должностей государственной гражданской службы РК (внесение изменений), № 1, 

ст. 30; № 5, ст. 282; № 7, ст. 438;
РЕМЕСЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о внесении изменений в Закон РК «О государственных наградах РК» и признании утра-

тившей силу статьи 16 Закона РК «О народных художественных промыслах и р. д. в РК», № 5, 
ст. 288;
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
об основаниях и порядке принятия решений о р. задолженности, списании части долга 

заемщиков, имеющих место жительства на территории РК, № 11, ст. 603.

С

САДОВОДЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
об особенностях предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, с., огородническим и дачным некоммерческим о. граждан 
и о внесении изменений в некоторые законы РК:

внесение изменения в статью 3 Закона РК — № 12, ст. 694;
о внесении изменений в некоторые законы РК — № 1, ст. 22;

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
о с.-э. б. населения РК (признание утратившим силу), № 3, ст. 163;
СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
о внесении изменения в статью 2 Закона РК «О закреплении за с. п. РК вопросов местного 

значения», № 6, ст. 352;
СЕМЬЯ
о социальной поддержке многодетных с. в РК (внесение изменений), № 2, ст. 85;
о наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

райо нов РК отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем ветеранов, 
инвалидов и с., имеющих детей-инвалидов, № 10, ст. 525;

СИРОТЫ
об обеспечении жилыми помещениями детей-с., детей, оставшихся без попечения роди-

телей, и лиц из их числа в РК (внесение изменений в отдельные законы РК), № 12, ст. 752;
СОБСТВЕННОСТЬ 
об особенностях предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной с., садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объеди-
нениям граждан и о внесении изменений в некоторые законы РК (внесение изменений), № 1, 
ст. 22; № 12, ст. 694;

о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной с., и некоторых вопросах земельных отношений:

внесение изменения в статью 6 Закона РК — № 10, ст. 522;
внесение изменения в статью 22.1 Закона РК — № 6, ст. 366;
о внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие имущественные и зе-

мельные отношения — № 1, ст. 8; № 12, ст. 740;

 об управлении и распоряжении государственной с. РК:
внесение изменений в статью 12 Закона РК — № 9, ст. 470; 
в статью 17 (о внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие имуще-

ственные и земельные отношения) — № 1, ст. 8; 
о внесении изменений в некоторые законы РК в сфере управления и распоряжения 

имуществом РК — № 10, ст. 526;
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
о полномочиях органов государственной власти РК по взаимодействию с Ассоциацией 

«С. м. о. РК», № 3, ст. 161;
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА
о внесении изменений в статью 3 Закона РК «О мерах с. п. реабилитированных лиц и лиц, 

пострадавших от политических репрессий», № 1, ст. 9; № 9, ст. 472;
о внесении изменений в некоторые законы РК в части указания способа выплаты мер с. п., 

№ 1, ст. 18;
о мерах с. п. отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории РК (внесе-

ние изменений), № 2, ст. 85;
о с. п. многодетных семей в РК (внесение изменений), № 2, ст. 85;
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о мерах с. п. отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории РК:
внесение изменений в статьи 3 и 8 Закона РК — № 1, ст. 27; 
о внесении изменений в некоторые законы РК — № 2, ст. 85;

о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полно
мочиями в сфере с. з. населения РК:

внесение изменений в Закон РК — № 4, ст. 222; № 12, ст. 751;
внесение изменений в статью 1 Закона РК — № 1, ст. 28; 

об особенностях установления мер с. з. (п.) отдельным категориям граждан, проживаю
щих на территории РК:

внесение изменений в Закон РК — № 5, ст. 285;
внесение изменения в статью 3 Закона РК — № 12, ст. 742;
внесение изменения в статью 6 Закона РК — № 6, ст. 361;
о внесении изменений в некоторые законы РК — № 2, ст. 85; № 12, ст. 695;

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
об органах с. п. в РК:

внесение изменений в Закон РК — № 4, ст. 225;
о внесении изменений в некоторые законы РК — № 3, ст. 158;

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТОЯНКА
о внесении изменений в Закон РК «О порядке перемещения транспортных средств на с. с., 

их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств», 
№ 6, ст. 353;

СПОРТ
о физической культуре и с. (внесение изменений в отдельные законы РК), № 12, ст. 752;
СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РК
о с. с.-э. р. РК до 2030 года, № 1, ст. 26;
СУБВЕНЦИЯ
об утверждении Методики распределения с. бюджетам муниципальных образований РК 

на осуществление переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 
образований государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ, № 10, ст. 529;

СУД, СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ
(см. также МИРОВЫЕ СУДЬИ)
об утверждении Методики распределения субвенций бюджетам муниципальных образова-

ний РК на осуществление переданных исполнительно-распорядительным органам муниципаль-
ных образований государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных с. общей юрисдикции в РФ, № 10, ст. 529;

о внесении изменений в Приложение к Закону РК «О создании с. у. и должностей мировых 
судей в РК», № 12, ст. 750;

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
о С. п. РК (внесение изменений), № 6, ст. 355.

Т

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
о бюджете Т. ф. обязательного медицинского страхования РК на 2017 год, № 1, ст. 20; вне-

сение изменений — № 9, ст. 469; на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов — № 12, 
ст. 736;

об исполнении бюджета Т. ф. обязательного медицинского страхования РК за 2016 год, 
№ 6, ст. 351;

ТИШИНА
об обеспечении т. и покоя граждан на территории РК и внесении изменений в отдельные 

законы РК, № 3, ст. 163;
ТОКСИКОМАНИЯ
о профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ , наркомании и т. в РК, № 3, ст. 157;



17Радел первый То — Ш

ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о внесении изменений в статью 11 Закона РК «Об основах государственного регулирова-

ния т. д. в РК», № 12, ст. 754;
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
о временных ограничении или прекращении движения т. с. по автомобильным дорогам 

на территории РК, № 3, ст. 162;
о внесении изменений в Закон РК «О порядке перемещения т. с. на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата т. с.», № 6, ст. 353;
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам по т. н., числящихся за отдельными налого-
плательщиками, являющимися физическими лицами, № 10, ст. 523;

о внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона РК «О т. н.», № 11, ст. 601;
ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о внесении изменений в Закон РК «О т. д. в РК», № 1, ст. 1; № 6, ст. 362.

У

УДОСТОВЕРЕНИЕ
о порядке оформления, выдачи и замены у. мирового судьи РК, № 12, ст. 757;
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
об У. по правам человека в РК (внесение изменений), № 6, ст. 355;
УТРАТИВШИЕ СИЛУ
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РК (признание у. с.), № 3, 

ст. 163;
о внесении изменений в Закон РК «О государственных наградах РК» и признании у. с. 

статьи 16 Закона РК «О народных художественных промыслах и ремесленной деятельности 
в РК», № 5, ст. 288.

Ф

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
о ф. к. и спорте (внесение изменений в отдельные законы РК), № 12, ст. 752;
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию не-

доимки, задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу, числящихся за отдель-
ными налогоплательщиками, являющимися ф. л., № 10, ст. 523;

о внесении изменений в статью 2 Закона РК «О порядке распределения разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов между ф. л., осуществляющими охоту в общедоступных охотни-
чьих угодьях на территории РК», № 12, ст. 696.

Ш

ШТРАФЫ
об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию не-

доимки, задолженности по пеням и ш. по транспортному налогу, числящихся за отдельными 
налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, № 10, ст. 523.
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Э

ЭКСПЕРТИЗА
о внесении изменений в Закон РК «Об оценке регулирующего воздействия проектов нор-

мативных правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и э. норма-
тивных правовых актов РК, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», № 1, ст. 6;

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
о внесении изменений в Закон РК «Об э. и о повышении энергетической эффективности 

в РК», № 4, ст. 223.

Ю

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
о бесплатной ю. п. в РК, № 12, ст. 749.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
об административных правонарушениях в РК:

о проекте закона РК о внесении изменений в Закон РК — № 9, ст. 478; № 11, ст. 629, ст. 632;  
о Законе РК — № 10, ст. 541; № 12, ст. 699, ст. 764;

о проекте закона РК о внесении изменения в статью 3.11 Закона РК — № 11, ст. 628;  
о Законе РК — № 12, ст. 763;

о проекте закона РК о внесении изменений в ст. 9.1 Закона РК — № 3, ст. 178; № 6, 
ст. 382, ст. 383 (часть 5 статьи 9.1); о Законе РК — № 4, ст. 229; № 6, ст. 411, ст. 412;

о проекте закона РК о внесении изменения в статью 10.2 Закона РК — № 2, ст. 100;  
о Законе РК — № 2, ст. 131;

АКЦИЯ
о проведении а. в сфере курортов и туризма «Признание года», № 1, ст. 48; № 2, ст. 126 

(внесение изменений); № 3, ст. 190 (внесение изменений в Положение);
АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о внесении изменений в Положение об учетной политике А. Г. С. РК, утвержденное Поста-

новлением Г. С. РК от 20.05.15 г. № 631-1/15 «О регулировании некоторых вопросов, связанных 
с осуществлением деятельности Г. С. РК» (признание утратившим силу), № 1, ст. 49;

об А. Г. С. РК (внесение изменений), № 9, ст. 491;
АРХИВНОЕ ДЕЛО
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об а. д. в РК», № 5, ст. 307;  

о Законе РК — № 6, ст. 373;
АРХИТЕКТУРА
о проекте закона РК «Об особенностях создания в РК зон с особой архитектурно-плани-

ровочной организацией территории», № 7, ст. 442; о Законе РК — № 7, ст. 450;
АССОЦИАЦИЯ
о проекте закона РК «О полномочиях органов государственной власти РК по взаимодей-

ствию с А. «Совет муниципальных образований РК», № 2, ст. 97; о Законе РК — № 3, ст. 170;
АУДИТОР
о назначении а. Счетной палаты РК, № 11, ст. 634.

Б

БАНКИ
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменения в 
Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в б. и обособлен-
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ных структурных подразделениях б., зарегистрированных и (или) действующих на террито-
рии РК и на территории города федерального значения Севастополя» (признание утратившими 
силу), № 3, ст. 191;

БЮДЖЕТ, МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О б. РК на 2016 год», № 1, ст. 35; 

о Законе РК — № 1, ст. 55;
о проекте закона РК «О б. Территориального фонда обязательного медицинского страхо-

вания РК на 2017 год», № 1, ст. 36; о Законе РК — № 1, ст. 56;
о проекте закона РК «О б. РК на 2017 год», № 1, ст. 37; № 4, ст. 239; о Законе РК — № 1, 

ст. 57; № 4, ст. 256;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О б. РК на 2017 год», № 1, ст. 64; 

№ 2, ст. 106; № 3, ст. 182; № 5, ст. 305; № 6, ст. 375; № 7, ст. 441; № 9, ст. 476; № 10, ст. 531, ст. 596; 
№ 12, ст. 700, ст. 706; о Законе РК — № 1, ст. 71; № 2, ст. 133; № 3, ст. 198; № 5, ст. 324; № 6, 
ст. 404; № 7, ст. 449; № 9, ст. 499; № 10, ст. 536, ст. 599; № 12, ст. 704, ст. 707;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об установлении нормативов 
отчислений в местные б. от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежа-
щих зачислению в б. РК», № 3, ст. 181; о Законе РК — № 3, ст. 197;

о проекте закона РК «Об исполнении б. РК за 2016 год», № 6, ст. 376; о Законе РК — № 6, 
ст. 405;

о проекте закона РК «Об исполнении б. Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования РК за 2016 год», № 6, ст. 377; о Законе РК — № 6, ст. 406;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О б. Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования РК на 2017 год», № 9, ст. 477; о Законе РК — № 9, 
ст. 500;

об утверждении Методики распределения субвенций б. муниципальных образований РК 
на осуществление переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 
образований государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ, № 10, ст. 547; 
о Законе РК — № 10, ст. 569;

о проекте закона РК «О б. Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования РК на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», № 11, ст. 617; о Законе РК — 
№ 12, ст. 739;

о проекте закона РК «О бюджете РК на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
№ 11, ст. 618; о Законе РК — № 12, ст. 738;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О м. о. в РК», № 11, ст. 619;  
о Законе РК — № 11, ст. 651;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об использовании средств б. РК 
для осуществления полномочий РФ, переданных органам государственной власти РК», № 11, 
ст. 622; о Законе РК — № 11, ст. 654.

В

ВЕТЕРАН
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов РК отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
жильем в., инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», № 10, ст. 548; о Законе РК — № 10, 
ст. 570;

ВЗЫСКАНИЕ
о проекте закона РК «Об установлении дополнительных оснований признания безнадеж-

ными к в. недоимки, задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу, числящих-
ся за отдельными налогоплательщиками, являющимися физическими лицами», № 9, ст. 475; 
о Законе РК — № 10, ст. 540;
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ВКЛАДЫ
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменения 
в Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих в. в банках и обособ-
ленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на 
территории РК и на территории города федерального значения Севастополя» (признание утра-
тившими силу), № 3, ст. 191;

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о проекте закона РК «О в. и. в некоторые законы РК», № 1, ст. 39, ст. 67; № 2, ст. 104; №4, 

ст. 240; № 5, ст. 306, ст. 308; № 7, ст. 443; № 9, ст. 485; № 12, ст. 779; о Законе РК — № 1, ст. 59, 
ст. 74; № 2, ст. 132; № 3, ст. 174; № 5, ст. 294, ст. 325; № 6, ст. 413; № 7, ст. 451; № 11, ст. 614, ст. 658; 
№ 12, ст. 766;

о в. и. в некоторые постановления Государственного Совета РК, № 1, ст. 49, ст. 69; № 2, 
ст.120, ст. 126; № 6, ст. 368; № 9, ст. 491; № 10, ст. 535, ст. 555; № 11, ст. 636; № 12, ст. 781, ст. 788;

о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 3 Закона РК «Об особенностях 
предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 
граждан на территории РК и о в. и. в некоторые законы РК», № 11, ст. 624; о Законе РК — № 11, 
ст. 656;

о проекте закона РК «О в. и. в отдельные законы РК», № 11, ст. 631; о Законе РК — № 12, 
ст. 767;

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ
о Порядке в. депутату Государственного Совета РК, осуществляющему свои полномочия 

без отрыва от основной деятельности, р., связанных с проживанием вне его постоянного места 
жительства в связи с осуществлением им депутатской деятельности, № 11, ст. 642; внесение 
изменений — № 12, ст. 787;

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «О закреплении за сель-

скими поселениями РК в. м. з.» — № 6, ст. 385; о Законе РК — № 6, ст. 414;
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА
о согласовании Управлению делами Государственного Совета РК передачи государствен-

ному казенному учреждению РК «В. с. Управления делами Государственного Совета РК» в без-
возмездное пользование недвижимого имущества без проведения торгов, № 2, ст. 118;

о закреплении имущества, находящегося в государственной собственности РК, за госу-
дарственным казенным учреждением РК «В. с. Управления делами Государственного Сове-
та РК» на праве оперативного управления», № 2, ст. 119; внесение изменений — № 11, ст. 649;

ВЫБОРЫ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О в. депутатов Государственного 

Совета РК», № 5, ст. 300; о Законе РК — № 5, ст. 323.

Г

ГЛАВА РК
об отчете Г. РК Аксёнова С. В. о результатах деятельности Совета министров РК за 

2016 год, № 2, ст. 90;
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
об отзыве из Г. Д. Федерального Собрания РФ проекта федерального закона № 588310-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», № 1, ст. 46;

о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Г. Д. Феде-
рального Собрания РФ проекта федерального закона: 

«О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса РФ» (признание утратившими силу) — № 3, ст. 191;

«О внесении изменений в статьи 346.8 и 346.50 части второй Налогового кодекса РФ» 
(признание утратившими силу) — № 3, ст. 191;
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«О внесении изменения в Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, 
имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистри-
рованных и (или) действующих на территории РК и на территории города федерального значе-
ния Севастополя» (признание утратившими силу) — № 3, ст. 191;

«О внесении изменения в статью 408 части второй Налогового кодекса РФ» — № 4, 
ст. 242;

об отзыве из Г. Д. Федерального Собрания РФ проекта федерального конституционного 
закона: 

№ 613366-6 «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 
от 21.03.14 г. № 6-ФКЗ «О принятии в РФ РК и образовании в составе РФ новых субъектов — 
РК и города федерального значения Севастополя» — № 1, ст. 43;

№ 629119-6 «О внесении изменения в Федеральный конституционный закон от 
21.03.14 г. № 6-ФКЗ «О принятии в РФ РК и образовании в составе РФ новых субъектов — 
РК и города федерального значения Севастополя» — № 1, ст. 44;

№ 851624-6 «О внесении изменения в часть 1 статьи 12.1 Федерального конститу-
ционного закона «О принятии в РФ РК и образовании в составе РФ новых субъектов — РК и 
города федерально го значения Севастополя» — № 1, ст. 45;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА
о порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные должности 

РК, депутатов Государственного Совета РК, г. г. служащих РК и лиц, обеспечивающих деятель-
ность органов государственной власти РК (внесение изменений), № 2, ст. 126;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О г. г. с. РК» — № 6, ст. 379; № 10, 
ст. 550; о Законе РК — № 6, ст. 408;

о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 2 Закона РК «О порядке присвоения 
и сохранения классных чинов  г. г. с. РК» и статьи 9 и 25 Закона РК «О г. г. с. РК», № 12, ст. 772; 
о Законе РК — № 12, ст. 802;

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 11 Закона РК «Об основах г. р. тор-

говой деятельности в РК», № 12, ст. 777; о Законе РК — № 12, ст. 807;
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
о порядке и условиях командирования лиц, замещающих г. д. РК, депутатов Государ-

ственного Совета РК, государственных гражданских служащих РК и лиц, обеспечивающих 
деятельность органов государственной власти РК (внесение изменений), № 2, ст. 126;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О г. н. РК», № 4, ст. 232;
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
о проекте закона РК «Об утверждении Методики распределения субвенций бюджетам 

муниципальных образований РК на осуществление переданных исполнительно-распоряди-
тельным органам муниципальных образований г. п. по составлению (изменению, дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ», 
№ 10, ст. 547; о Законе РК — № 10, ст. 569;

о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов РК отдельными г. п. по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов», № 10, ст. 548; о Законе РК — № 10, ст. 570;

о наделении органов местного самоуправления отдельными г. п. в сфере социальной 
защит ы населения РК:

о проекте закона РК о внесении изменений в Закон РК — № 4, ст. 236; № 12, ст. 778;  
о Законе РК — № 4, ст. 254; № 12, ст. 808;

о проекте закона РК о внесении изменений в ст. 1 Закона РК — № 1, ст. 66;  
о Законе РК — № 1, ст. 73;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РК 
(см. также ГРАНТЫ, ДЕНЬ РЕГИОНА, ДЕПУТАТ, КОМИТЕТ, ПРЕМИИ, СОГЛА-

ШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ)
о регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением деятельности Г. С. РК 

(внесение изменений), № 1, ст. 49;
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о мероприятиях Г. С. РК по реализации основных положений Послания Президента РФ 
Путина В. В. Федеральному Собранию РФ от 01.12.16 г., № 2, ст. 108;

об информации о работе за 2016 год члена Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ — представителя от Г. С. РК Цекова С. П., № 2, ст. 109;

о Докладе Г. С. РК «О состоянии законодательства РК в 2016 году», № 3, ст. 186;
о проекте закона РК «О гарантиях равенства политических партий, представленных 

в Г. С. РК, при освещении их деятельности республиканскими телеканалом и радиоканалом», 
№ 4, ст. 231;

об утверждении членов Общественной палаты РК от Г. С. РК, № 5, ст. 310;
об Аппарате Г. С. РК (внесение изменений), № 9, ст. 491;
об избрании заместителя Председателя Г. С. РК, № 10, ст. 554;
о количестве заместителей Председателя Г. С. РК (внесение изменений), № 10, ст. 555;
о Регламенте Г. С. РК (внесение изменений), № 11, ст. 636;
об утверждении Положения о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

Счетной палаты РК, поступивших в Г. С. РК от проверяемых ею органов, организаций и их 
должностных лиц, № 11, ст. 648;

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О регулировании г. д. в РК», № 1, 

ст. 42; № 4, ст. 237; о Законе РК — № 1, ст. 62; № 4, ст. 255;
ГРАЖДАНЕ
об отзыве из Государственной Думы Федерального Собрания РФ проекта федерального 

закона № 588310-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии г. в охране обще-
ственного порядка», № 1, ст. 46; 

о проекте закона РК «Об обеспечении тишины и покоя г. на территории РК», № 2, ст. 93;  
о Законе РК — № 3, ст. 168;

о мерах социальной поддержки отдельных категорий г. и лиц, проживающих 
на территории РК:

о проекте закона РК о внесении изменений в Закон РК — № 1, ст. 65; о Законе РК — 
№ 1, ст. 72 (внесение изменений в ст. 3 и 8 Закона РК);

о проекте закона РК о внесении изменений в статью 9 Закона РК — № 4, ст. 235;
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
о проекте закона РК «О г. о. РК», № 9, ст. 480; о Законе РК — № 10, ст. 542.

Д

ДАЧНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 3 Закона РК «Об особенностях пре-

доставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, садоводческим, огородническим и д. некоммерческим о. граждан на территории 
РК и о внесении изменений в некоторые законы РК», № 11, ст. 624; о Законе РК — № 11, ст. 656;

ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
о внесении изменений в Закон РК «О ежемесячной д. в. на третьего ребенка или после-

дующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим в РК», № 9, ст. 482; о Зако-
не РК — № 10, ст. 543;

ДЕНЬ РЕГИОНА РК
о Д. р. РК в Государственном Совете РК (внесение изменений в Положение о порядке про-

ведения), № 2, ст. 126;

об итогах проведения Д.:
городского округа Алушта в Государственном Совете РК — № 5, ст. 291;
городского округа Армянск РК в Государственном Совете РК — № 3, ст. 167;
городского округа Евпатория РК в Государственном Совете РК — № 4, ст. 227;
городского округа Саки РК в Государственном Совете РК — № 11, ст. 640;
Красногвардейского района РК в Государственном Совете РК — № 10, ст. 539;
Красноперекопского района РК в Государственном Совете РК — № 6, ст. 367;
Нижнегорского района РК в Государственном Совете РК — № 2, ст. 91;
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ДЕПУТАТ
о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 24.09.14 г.  

№ 30-1/14 «Об избрании д. Государственного Совета РК, осуществляющих свои полномо-
чия на профессиональной постоянной основе», № 2, ст. 115; № 6, ст. 368 (внесение изменений 
в Приложение);

о порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные должности РК, 
д. Государственного Совета РК, государственных гражданских служащих РК и лиц, обеспечи-
вающих деятельность органов государственной власти РК (внесение изменений), № 2, ст. 126;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О выборах д. Государственного 
Совета РК», № 5, ст. 300; о Законе РК — № 5, ст. 323;

о досрочном прекращении полномочий д. Государственного Совета РК Лукашева И. М., 
№ 10, ст. 533;

об информации д. Государственного Совета РК Марченко О. А. о ситуации и проблемных 
вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государственного 
Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении д. Государственного Совета РК за муниципаль-
ными образованиями в РК» территории (муниципальное образование Ленинский район РК), 
№ 11, ст. 611;

об информации д. Государственного Совета РК Черненко И. Н. о ситуации и проблемных 
вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государственного 
Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении д. Государственного Совета РК за муниципаль-
ными образованиями в РК» территории (городской округ Керчь), № 11, ст. 612;

об избрании д. Государственного Совета Республики Крым, осуществляющих свои пол-
номочия на профессиональной основе» (внесение изменений), № 11, ст. 636;

о досрочном прекращении полномочий д. Государственного Совета РК Гриневича В. В., 
№ 11, ст. 637;

о Порядке возмещения д. Государственного Совета РК, осуществляющему свои полно-
мочия без отрыва от основной деятельности, расходов, связанных с проживанием вне его по-
стоянного места жительства в связи с осуществлением им депутатской деятельности, № 11, 
ст. 642; внесение изменений — № 12, ст. 787;

об утверждении правил этики д. Государственного Совета РК, № 11, ст. 647;
об информации д. Государственного Совета РК Шонуса И. А. о ситуации и проблемных 

вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государственного 
Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении д. Государственного Совета РК за муниципаль-
ными образованиями в РК» территории (муниципальное образование Кировский район РК), 
№ 12, ст. 760;

об информации д. Государственного Совета РК Рогатина В. П. о ситуации и проблемных 
вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государственного 
Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении д. Государственного Совета РК за муниципаль-
ными образованиями в РК» территории (муниципальное образование Бахчисарайский район 
РК), № 12, ст. 761;

ДЕТИ 
о ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в РК о своей деятельности и 

соблюдении прав и законных интересов ребенка в РК в 2016 году, № 4, ст. 245;
об оздоровлении д. в РК в период летнего курортного сезона 2017 года, № 5, ст. 289;
о внесении изменений в Закон РК «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка 

или последующих д. гражданам Российской Федерации, проживающим в РК», № 9, ст. 482; 
о Законе РК — № 10, ст. 543;

о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов РК отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих д.-инвалидов», № 10, ст. 548; о Законе РК — 
№ 10, ст. 570;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об организации и обеспечении 
отдыха д. и их оздоровления в РК», № 12, ст. 776; о Законе РК — № 12, ст. 806;

ДОКЛАД
о Д. Государственного Совета РК «О состоянии законодательства РК в 2016 году», № 3, 

ст. 186;
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о ежегодном д. Уполномоченного по правам ребенка в РК о своей деятельности и соблю-
дении прав и законных интересов ребенка в РК в 2016 году, № 4, ст. 245;

ДОЛГ
о проекте закона РК «Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации 

задолженности заемщиков, проживающих на территории РК, о списании д. или его части», 
№ 9, ст. 487; о Законе РК — № 11, ст. 613;

ДОЛЖНОСТИ 
о назначении на д. мировых судей РК, № 4, ст. 241; № 6, ст. 388; № 9, ст. 488; № 11, ст. 633;
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «Об определении пределов нота-

риальных округов и количества д. нотариусов в нотариальных округах в границах территории 
РК», № 5, ст. 304; № 10, ст. 552; о Законе РК — № 6, ст. 372; № 11, ст. 616;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об оплате труда лиц, замеща-
ющих д., не являющиеся должностями государственной гражданской службы РК, и работни-
ков учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти РК», № 12, 
ст. 771; о Законе РК — № 12, ст. 801;

ДОМ, МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ
о проекте закона РК «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капи-

тальный ремонт общего имущества в м. д. в РК», № 2, ст. 87; о Законе РК — № 2, ст. 88;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О некоторых вопросах в сфере 

обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в м. д., расположенных на 
территории РК», № 2, ст. 101; № 6, ст. 386; о Законе РК — № 3, ст. 176; № 6, ст. 415;

ДОРОГИ
о проекте закона РК «О временных ограничении или прекращении движения транспорт-

ных средств по автомобильным д. на территории РК», № 2, ст. 94; о Законе РК — № 3, ст. 169;
ДОРОЖНЫЙ ФОНД
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «О д. ф. РК», № 4, 

ст. 233; о Законе РК — № 5, ст. 297.

Ж

ЖАЛОБА
об утверждении Положения о порядке рассмотрения ж. на действия (бездействие) Счетной  

палаты РК, поступивших в Государственный Совет РК от проверяемых ею органов, организа-
ций и их должностных лиц, № 11, ст. 648;

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
о состоянии ж. с. в РК, № 10, ст. 538;
ЖИЛИЩНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о регулировании некоторых вопросов в области ж. о. в РК:
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 35 Закона РК»  — № 1, ст. 38;  

о Законе РК — № 1, ст. 58;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 20 Закона РК» — № 10, ст. 549;  

о Законе РК — № 10, ст. 571;
ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС 
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменения 
в статью 18 Федерального закона «О введении в действие Ж. к. РФ» (признание утратившими 
силу), № 3, ст. 191.

З

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
о проекте закона РК «Об установлении дополнительных оснований признания безнадеж-

ными к взысканию недоимки, з. по пеням и штрафам по транспортному налогу, числящих-
ся за отдельными налогоплательщиками, являющимися физическими лицами», № 9, ст. 475;  
о Законе РК — № 10, ст. 540;
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о проекте закона РК «Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации 
з. заемщиков, проживающих на территории РК, о списании долга или его части», № 9, ст. 487; 
о Законе РК — № 11, ст. 613;

ЗАКОН (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ)
об отзыве из Государственной Думы Федерального Собрания РФ проекта федерального 

з. № 588310-6 «О внесении изменений в Ф. з. «Об участии граждан в охране общественного по-
рядка», № 1, ст. 46;

о результатах работы комитетов Государственного Совета РК по проведению мониторин-
га з. РК в 2017 году, № 12, ст. 758;

об отзыве из Государственной Думы Федерального Собрания РФ проекта ф. конститу-
ционного з.: 

№ 613366-6 «О внесении изменений в Ф. конституционный з. от 21.03.14 г. № 6-ФКЗ 
«О принятии в РФ РК и образовании в составе РФ новых субъектов — РК и города федераль-
ного значения Севастополя», № 1, ст. 43;

№ 629119-6 «О внесении изменения в Ф. конституционный з. от 21.03.14 г. № 6-ФКЗ 
«О принятии в РФ РК и образовании в составе РФ новых субъектов — РК и города федераль-
ного значения Севастополя», № 1, ст. 44;

№ 851624-6 «О внесении изменения в часть 1 статьи 12.1 Ф. конституционного з. 
«О принятии в РФ РК и образовании в составе РФ новых субъектов — РК и города федераль-
ного значения Севастополя», № 1, ст. 45;

№ 784267-6 «О внесении изменения в статью 9 Федерального конституционного з.  
«О принятии в РФ РК и образовании в составе РФ новых субъектов — РК и города федераль-
ного значения Севастополя», № 10, ст. 558;

о проектах ф. з.: 
о поддержанных — № 1, ст. 47; № 2, ст. 112; № 3, ст. 187; № 4, ст. 243; № 5, ст. 311; № 6, 

ст. 389; № 10, ст. 556; № 11, ст. 638; № 12, ст. 782;
о неподдержанных — № 2, ст. 113; № 3, ст. 188; № 4, ст. 244; № 5, ст. 312; № 6, ст. 390; № 10, 

ст. 557; № 11, ст. 639; № 12, ст. 783;
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 
о з. и. Государственного Совета РК по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ проекта федерального закона: 
«О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О введении в действие 

Жилищного кодекса РФ» (признание утратившими силу) — № 3, ст. 191;
«О внесении изменений в статьи 346.8 и 346.50 части второй Налогового кодекса РФ» 

(признание утратившими силу) — № 3, ст. 191;
«О внесении изменения в Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, 

имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистри-
рованных и (или) действующих на территории РК и на территории города федерального значе-
ния Севастополя» (признание утратившими силу) — № 3, ст. 191;

«О внесении изменения в статью 408 части второй Налогового кодекса РФ» — № 4, 
ст. 242;

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
о Докладе Государственного Совета РК «О состоянии з. РК в 2016 году», № 3, ст. 186;
ЗАЩИТА 
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменения 
в Федеральный закон «О з. интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособ-
ленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих 
на территории РК и на территории города федерального значения Севастополя» (признание 
утратившими силу), № 3, ст. 191;

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
«О з. в РК»:

о проекте закона РК о внесении изменений в Закон РК — № 4, ст. 234; № 12, ст. 701;  
о Законе РК — № 5, ст. 295; № 12, ст. 705;

о проекте закона РК о внесении изменений в статьи 7 и 16 Закона РК — № 9, ст. 483;
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ЗЕМЛЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, УЧАСТКИ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 3 Закона РК «Об особенностях пре-

доставления з. у., находящихся в государственной или муниципальной собственности, садо-
водческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на террито-
рии РК и о внесении изменений в некоторые законы РК», № 11, ст. 624; о Законе РК — № 11, 
ст. 656;

о Законе РК «О внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие имуществен-
ные и з. о., № 12, ст. 809;

об особенностях регулирования имущественных и з. о. на территории РК:
о проекте закона РК о внесении изменений в Закон РК — № 2, ст. 102; № 3, ст. 183; 

о Законе РК — № 3, ст. 199;
о Законе РК о внесении изменений в статью 2 Закона РК — № 5, ст. 298;

о предоставлении з. у., находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, и некоторых вопросах з. о.:

о проекте закона РК о внесении изменения в статью 6 Закона РК — № 10, ст. 553;  
о Законе РК — № 10, ст. 572;

о проекте закона РК о внесении изменения в статью 22.1 Закона РК — № 6, ст. 387;  
о Законе РК — № 6, ст. 416;

ЗОНЫ С ОСОБОЙ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ

о проекте закона РК «Об особенностях создания в РК з. с о. а.-п. о. т.», № 7, ст. 442;  
о Законе РК — № 7, ст. 450.

И

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О налоге на и. б.», № 12, ст. 770; 

о Законе РК — № 12, ст. 800;
ИМУЩЕСТВО, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
(см. также СОБСТВЕННОСТЬ, СОВЕТ МИНИСТРОВ)
о проекте закона РК «Об особенностях регулирования в РК отдельных и. о.», № 1, ст. 40; 

о Законе РК — № 1, ст. 60;
о согласовании Управлению делами Государственного Совета РК передачи государствен-

ному казенному учреждению РК «Вспомогательная служба Управления делами Государствен-
ного Совета РК» в безвозмездное пользование недвижимого и. без проведения торгов,  № 2, 
ст. 118;

о закреплении и., находящегося в государственной собственности РК, за государствен-
ным казенным учреждением РК «Вспомогательная служба Управления делами Государствен-
ного Совета РК» на праве оперативного управления», № 2, ст. 119; внесение изменений — № 11, 
ст. 649;

о закреплении и. за Управлением делами Государственного Совета РК (внесение измене-
ний), № 2, ст. 126;

об утверждении информации о результатах приватизации и. РК за 2016 год, № 2, ст. 128;
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 16.11.16 г.  

№ 1319-1/16 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации и., находящегося 
в государственной собственности РК, на 2017 год», № 2, ст. 129; № 3, ст. 194; № 4, ст. 252; № 9, 
ст. 492—493; № 10, ст. 565, ст. 598;

о проекте закона РК «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего и. в многоквартирных домах в РК», № 2, ст. 87; о Законе РК — № 2, 
ст. 88;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О некоторых вопросах в сфере 
обеспечения проведения капитального ремонта общего и. в многоквартирных домах, располо-
женных на территории РК», № 2, ст. 101; № 6, ст. 386; о Законе РК — № 3, ст. 176; № 6, ст. 415;

о вопросах, связанных с управлением и., № 4, ст. 251;
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о Законе РК «О внесении изменений в некоторые законы РК в сфере управления и распо-
ряжения и. РК», № 10, ст. 545;

об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации и., находящегося в госу-
дарственной собственности РК, на 2018 год, № 10, ст. 564;

о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 03.09.14 г.  
№ 2483-6/14 «О вопросах закрепления и. РК и внесении изменений в Положение об Управлении 
делами Государственного Совета РК, утвержденное Постановлением Государственного Совета 
РК от 04.06.2014 г. № 2212-6/14», № 11, ст. 643;

о внесении изменений в Приложение к Постановлению Государственного Совета РК 
от 19.10.16 г. № 1260-1/16 «О закреплении и., находящегося в государственной собственности 
РК, за государственным бюджетным учреждением РК «Комбинат общественного питания» на 
праве оперативного управления», № 11, ст. 650;

о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 6 Закона РК «О налоге на и. органи-
заций», № 11, ст. 620; о Законе РК — № 11, ст. 652;

о вопросах управления и., № 12, ст. 789;
о Законе РК «О внесении изменений в некоторые законы РК, регулирующие и. и земель-

ные о.», № 12, ст. 809;
о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 13.01.16 г.  

№ 954-1/16 «О даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу и. из государ-
ственной собственности РК в муниципальную собственность», № 1, ст. 50; № 12, ст. 793;

о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу и. из государственной 
собственности РК в муниципальную собственность, № 2, ст. 120 (внесение изменений); № 9, 
ст. 496; № 12, ст. 790 (недвижимого и.);

о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого и. из го-
сударственной собственности РК в муниципальную собственность муниципальных образова-
ний в РК, № 3, ст. 192, ст. 193; № 4, ст. 249; № 5, ст. 318; № 6, ст. 400;

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 28.07.17 г.  
№ 1653-1/17 «О даче согласия Совету министров РК на отчуждение недвижимого и. из государ-
ственной собственности РК», № 10, ст. 566;

о даче согласия на отчуждение недвижимого и.: 
из государственной собственности РК — № 2, ст. 121; № 4, ст. 250; № 8, ст. 456; № 11, 

ст. 610, ст. 645—646; № 12, ст. 797; 
находящегося в государственной собственности РК — № 3, ст. 195; № 5, ст. 319; № 6, 

ст. 394, ст. 395; № 9, ст. 494;
о даче согласия Совету министров РК — № 8, ст. 454, ст. 455; № 9, ст. 495;

о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого и.  
из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального  
образования:

городской округ Евпатория РК — № 9, ст. 497;
городской округ Симферополь РК — № 4, ст. 253; № 6, ст. 399; № 12, ст. 795;
городской округ Судак РК — № 5, ст. 317;
городской округ Феодосия РК — № 4, ст. 257; № 12, ст. 703;
городской округ Ялта РК — № 2, ст. 124, ст. 127; № 12, ст. 791, ст. 794;
Владиславовское сельское поселение Кировского района РК— № 12, ст. 796;
Кольчугинское сельское поселение Симферопольского района РК— № 6, ст. 401; 
Мирновское сельское поселение Симферопольского района РК — № 2, ст. 123;
Николаевское сельское поселение Симферопольского района РК — № 1, ст. 51; № 7, 

ст. 448;
Джанкойского, Раздольненского, Первомайского, Черноморского, Советского, Бахчи-

сарайского районов РК — № 12, ст. 792;
Сакский район РК — № 1, ст. 52;

об особенностях регулирования и. и земельных о. на территории РК:
о проекте закона РК о внесении изменений в Закон РК — № 2, ст. 102; № 3, ст. 183; 

о Законе  РК — № 3, ст. 199;
о Законе РК о внесении изменений в статью 2 Закона РК — № 5, ст. 298;
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ИНВАЛИДЫ
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов РК отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
жильем ветеранов, и. и семей, имеющих детей-и.», № 10, ст. 548; о Законе РК — № 10, ст. 570;

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О системе и. о. государственной 

власти РК», № 2, ст. 105; о Законе РК — № 3, ст. 171.

К

КАДРЫ
избрание:
об и. председателя Комитета Государственного Совета РК по вопросам государственного 

строительства и местного самоуправления, № 12, ст. 780;

об и. заместителя председателя Комитета Государственного Совета РК: 
по культуре и вопросам охраны культурного наследия — № 11, ст. 635;
по образованию, науке, молодежной политике и спорту — № 2, ст. 116;
по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов — № 6, ст. 369;
по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике — № 10, ст. 534;

назначение:
о согласовании н. Волченко В. А. на должность министра курортов и туризма РК, 

№ 7, ст. 447;
о согласовании н. Зимина Б. А. на должность заместителя Председателя Совета 

минист ров РК, № 2, ст. 107;
о согласовании н. Серова В. Н. на должность заместителя Председателя Совета 

министро в РК, № 7, ст. 445;

освобождение:
о согласовании о. от должности заместителя Председателя Совета министров РК 

Зимина  Б. А., № 7, ст. 444;
о согласовании о. от должности заместителя Председателя Совета министров РК 

Казурина  О. В., № 1, ст. 68;
о согласовании о. от должности министра курортов и туризма РК Стрельбицко-

го С. В., № 7, ст. 446;

представление:
о согласовании п. Генерального прокурора РФ на должность прокурора РК, № 1, ст. 31;

прекращение полномочий: 
о Калькове А. А. (о досрочном прекращении полномочий как лица, замещающего 

государственную должность аудитора Счетной палаты), № 10, ст. 597;
о Лукашеве И. М. (о досрочном прекращении полномочий как лица, замещающего 

государственную должность), № 10, ст. 532;
о назначении аудитора Счетной палаты РК, № 11, ст. 634;

о досрочном прекращении полномочий депутата Государственного Совета РК:
Гриневича В. В. — № 11, ст. 637;
Лукашева И. М. — № 10, ст. 533;

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
о проекте закона РК «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на к. р. 

общего имущества в многоквартирном доме в РК», № 2, ст. 87; о Законе РК — № 2, ст. 88;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О некоторых вопросах в сфере 

обеспечения проведения к. р. общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории РК», № 2, ст. 101; № 6, ст. 386; о Законе РК — № 3, ст. 176; № 6, ст. 415;
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
о дополнительном выдвижении кандидатур в представители общественности в к. к. судей 

РК, № 2, ст. 117;
о назначении представителя общественности в к. к. судей РК, № 4, ст. 247;
КЛАССНЫЙ ЧИН
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 2 Закона РК «О порядке присвое-

ния и сохранения к. ч.  государственной гражданской службы РК» и статьи 9 и 25 Закона РК  
«О государственной гражданской службе РК», № 12, ст. 772; о Законе РК — № 12, ст. 802;

КОМАНДИРОВАНИЕ
о порядке и условиях к. лиц, замещающих государственные должности РК, депутатов 

Государственного Совета РК, государственных гражданских служащих РК и лиц, обеспечи-
вающих деятельность органов государственной власти РК (внесение изменений), № 2, ст. 126;

«КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
о внесении изменений в Приложение к Постановлению Государственного Совета РК 

от 19.10.2016 г. № 1260-1/16 «О закреплении имущества, находящегося в государственной 
собственнос ти РК, за государственным бюджетным учреждением РК «К. о. п.» на праве опера-
тивного управления», № 11, ст. 650;

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
об избрании составов к. Г. С. РК (внесение изменений), № 6, ст. 368; № 10, ст. 535, ст. 555; 

№ 12, ст. 781;
о к. Г. С. РК (внесение изменений в Положение), № 11, ст. 636;
о результатах работы к. Г. С. РК по проведению мониторинга законов РК в 2017 году, № 12, 

ст. 758;

об избрании заместителя председателя К. Г. С. РК: 
по культуре и вопросам охраны культурного наследия — № 11, ст. 635;
образованию, науке, молодежной политике и спорту — № 2, ст. 116;
труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов — № 6, ст. 369;
экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике — № 10, ст. 534;

об избрании председателя К. Г. С. РК 
по вопросам государственного строительства и местного самоуправления — № 12, 

ст. 780;

об отчете К. Г. С. РК: 
по аграрной политике, экологии и природным ресурсам о результатах своей деятель-

ности за период работы с октября 2015 года по октябрь 2017 года — № 11, ст. 641;
вопросам государственного строительства и местного самоуправления о результатах 

своей  деятельности в 2016 году — № 4, ст. 246;
имущественным и земельным отношениям о результатах своей деятельности за пе-

риод работы с октября 2016 года по сентябрь 2017 года — № 10, ст. 562;
культуре и вопросам охраны культурного наследия о результатах своей деятельности 

за период работы с октября 2016 года по сентябрь 2017 года — № 10, ст. 561;
межнациональным отношениям о результатах своей деятельности в 2016 году — № 5, 

ст. 313;
образованию, науке, молодежной политике и спорту о результатах своей деятельно-

сти в 2016 году — № 2, ст. 111;
промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу о ре-

зультатах своей деятельности за 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года — № 10, 
ст. 559;

санаторно-курортному комплексу и туризму о результатах своей деятельности за 
сентябрь 2016 года — август 2017 года — № 10, ст. 560;

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству о результатах своей деятель-
ности в 2016 году — № 6, ст. 391;

труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов о результатах своей 
деятельности за период работы с сентября 2016 года по октябрь 2017 года — № 12, ст. 785;
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об утверждении Положения о К. Г. С. (внесение изменений):
по аграрной политике, экологии и природным ресурсам — № 12, ст. 788;
вопросам государственного строительства и местного самоуправления — № 6,  

ст. 368;
вопросам законодательства, государственного строительства и местного самоуправ-

ления — № 12, ст. 788;
имущественным и земельным отношениям — № 12, ст. 788;
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству — № 12, ст. 788;
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
о проекте закона РК «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и к. у. в РК», 

№ 12, ст. 768; о Законе РК — № 12, ст. 798;
КОМПЕНСАЦИЯ
о проекте Закона РК «О предоставлении к. расходов на уплату взноса на капитальный ре-

монт общего имущества в многоквартирном доме в РК», № 2, ст. 87; о законе РК — № 2, ст. 88;
КОНКУРС
о проведении ежегодного к. «Лучшее сельское поселение РК», № 6, ст. 402; внесение 

измене ний — № 12, ст. 786;
КОРРУПЦИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменений в некоторые законы РК в целях совершен-

ствования правового регулирования в области противодействия к.» — № 6, ст. 384, о Законе РК 
(о внесении изменений в некоторые законы РК) — № 6, ст. 413;

«КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
о внесении изменений в Приложение к Постановлению Государственного Совета РК от 

20.05.15 г. № 627-1/15 «О вопросах Государственного бюджетного учреждения РК «Редакция 
газеты «К. и.», № 11, ст. 644;

КУЛЬТУРА, КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 28 и 35 Закона РК «Об объектах к. н. 

в РК», № 9, ст. 484; о Законе РК — № 10, ст. 544;
КУРОРТ, КУРОРТНЫЙ СЕЗОН
о проведении акции в сфере к. и туризма «Признание года», № 1, ст. 48; № 2, ст. 126 

(внесение  изменений); № 3, ст. 190 (внесении изменений в Положение);
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О к., природных лечебных ре-

сурсах и лечебно-оздоровительных местностях РК», № 2, ст. 99; о Законе РК — № 3, ст. 175;
об оздоровлении детей в РК в период летнего к. с. 2017 года, № 5, ст. 289;
КУРОРТНЫЙ СБОР
о проекте закона РК «О введении к. с.», № 11, ст. 623; о Законе РК — № 11, ст. 655.

Л

ЛЕСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
о проекте закона РК  «О внесении изменений в Закон РК «О регулировании л. о. на терри-

тории РК», № 9, ст. 486; о Законе РК — № 9, ст. 502;
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТНОСТИ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О курортах, природных лечеб-

ных ресурсах и л.-о. м. РК», № 2, ст. 99; о Законе РК — № 3, ст. 175;
ЛЕЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О курортах, природных л. р. 

и лечебно-оздоровительных местностях РК», № 2, ст. 99; о Законе РК — № 3, ст. 175.

М

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК «ИСКАТЕЛЬ»
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 25.11.15 г.  

№ 857-1/15 «О премиях Государственного Совета РК педагогам дополнительного образования, 
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научным руководителям научно-исследовательских работ учащихся государственного бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования РК «М. а. н. «И.», № 12, 
ст. 702;

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
о проекте закона РК «О бюджете Территориального фонда обязательного м. с. РК 

на 2017 год», № 1, ст. 36; о Законе РК — № 1, ст. 56;
о проекте закона РК «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

м. с. РК за 2016 год, № 6, ст. 377; о Законе РК — № 6, ст. 406;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О бюджете Территориального 

фонда обязательного м. с. РК на 2017 год», № 9, ст. 477; о Законе РК — № 9, ст. 500;
о проекте закона РК «О бюджете Территориального фонда обязательного м. с. РК на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», № 11, ст. 617; о Законе РК — № 12, ст. 739;
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об основах м. с. в РК», № 9, 

ст. 479;
о проекте закона РК «О наделении органов м. с. городских округов и муниципальных 

районов РК отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», № 10, ст. 548; о Законе РК — № 10, ст. 570;

о наделении органов м. с. отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной защиты населения РК:

о проекте закона РК о внесении изменений в Закон РК — № 4, ст. 236; № 12, ст. 778;  
о Законе РК — № 4, ст. 254; № 12, ст. 808;

о проекте закона РК о внесении изменений в ст. 1 Закона РК — № 1, ст. 66;  
о Законе РК — № 1, ст. 73;

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об установлении нормативов 

отчислений в м. б. от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, преду-
смотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих 
зачислению  в бюджет РК», № 3, ст. 181; о Законе РК — № 3, ст. 197; 

МЕТОДИКА
об утверждении М. распределения субвенций бюджетам муниципальных образований 

РК на осуществление переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 
образований государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ, № 10, ст. 547; 
о Законе РК — № 10, ст. 569;

МИРОВЫЕ СУДЬИ
о назначении на должности м. с. РК, № 4, ст. 241; № 6, ст. 388; № 9, ст. 488; № 11, ст. 633;
о проекте закона РК «О порядке оформления, выдачи и замены удостоверения м. с. РК», 

№ 11, ст. 630; о Законе РК — № 12, ст. 762;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Приложение к Закону РК «О создании 

судебн ых участков и должностей м. с. в РК», № 12, ст. 774; о Законе РК — № 12, ст. 804;

«О м. с. РК»:
о проекте закона РК о внесении изменений в статью 14 Закона РК — № 6, ст. 380; 

о Законе  РК — № 6, ст. 409;
о проекте закона РК о внесении изменений в статью 15 Закона РК — № 10, ст. 551;  

о Законе РК — № 11, ст. 615;
МОНИТОРИНГ
о результатах работы комитетов Государственного Совета РК по проведению м. зако-

нов РК в 2017 году, № 12, ст. 758;
МУЗЕЙ
о проекте закона РК «О м. и музейном деле в РК», № 12, ст. 769; о Законе РК — № 12, 

ст. 799;
МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
о внесении изменения в Положение о премии имени А. С. Караманова студентам Государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения РК «Симферополь-
ское м. у. имени П. И. Чайковского», утвержденное Постановлением Государственного Сове-
та РК от 20.03.2015 г. № 543-1/15, № 4, ст. 248;
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
(см. также ИМУЩЕСТВО, МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ)
о проекте закона РК «О полномочиях органов государственной власти РК по взаимодей-

ствию с Ассоциацией «Совет м. о. РК», № 2, ст. 97; о Законе РК — № 3, ст. 170;
об утверждении Методики распределения субвенций бюджетам м. о. РК на осуществле-

ние переданных исполнительно-распорядительным органам м. о. государственных полномо-
чий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ, № 10, ст. 547; о Законе РК — № 10, ст. 569;

об информации депутата Государственного Совета РК Марченко О. А. о ситуации и проб-
лемных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государ-
ственного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Совета 
РК за м. о. в РК» территории (м. о. Ленинский район РК), № 11, ст. 611;

об информации депутата Государственного Совета РК Черненко И. Н. о ситуации и проб-
лемных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государ-
ственного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Совета 
РК за м. о. в РК» территории (городской округ Керчь), № 11, ст. 612;

об информации депутата Государственного Совета РК Шонуса И. А. о ситуации и проб-
лемных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государ-
ственного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Совета 
РК за м. о. в РК» территории (м. о. Кировский район РК), № 12, ст. 760;

об информации депутата Государственного Совета РК Рогатина В. П. о ситуации и проб-
лемных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государ-
ственного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Совета 
РК за м. о. в РК» территории (м. о. Бахчисарайский район РК), № 12, ст. 761.

Н

НАГРАДЫ
о Законе РК «О внесении изменений в Закон РК «О государственных н. РК» и признании 

утратившей силу статьи 16 Закона РК «О народных художественных промыслах и ремесленной 
деятельности в РК», № 5, ст. 292;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О государственных н. РК», № 12, 
ст. 775; о Законе РК — № 12, ст. 805;

НАЛОГ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
о Законе РК «О внесении изменений в Закон РК «О патентной системе н. на террито-

рии РК», № 1, ст. 32;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об установлении нормати-

вов отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных н. и сборов, в том числе н., 
предусмот ренных специальными налоговыми режимами, и региональных н., подлежащих за-
числению в бюджет РК», № 3, ст. 181; о Законе РК — № 3, ст. 197;

о проекте закона РК «Об установлении дополнительных оснований признания безна-
дежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по транспортному н., 
числящихся за отдельными налогоплательщиками, являющимися физическими лицами», № 9, 
ст. 475; о Законе РК — № 10, ст. 540;

о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 6 Закона РК «О н. на имущество 
организаций», № 11, ст. 620; о Законе РК — № 11, ст. 652;

о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона РК «О транспортном н.», 
№ 11, ст. 621; о Законе РК — № 11, ст. 653;

о проекте закона РК «О введении курортного сбора», № 11, ст. 623; о Законе РК — № 11, 
ст. 655;

о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «О н. на игорный бизнес», № 12, 
ст. 770; о Законе РК — № 12, ст. 800;

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статьи 346.8 и 346.50 части второй Н. к. РФ» (признание утратившими силу), № 3, ст. 191;
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о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 408 части второй Н. к. РФ», № 4, ст. 242;

НАРКОМАНИЯ
о проекте закона РК «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, н. и токсикомании на территории РК», № 2, ст. 95; о Законе РК — № 3, 
ст. 173;

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
о Законе РК «О внесении изменений в Закон РК «О государственных наградах РК» и при-

знании утратившей силу статьи 16 Закона РК «О н. х. п. и ремесленной деятельности в РК», 
№ 5, ст. 292;

НЕДОИМКА
о проекте закона РК «Об установлении дополнительных оснований признания без-

надежными к взысканию н., задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу, 
числя щихся за отдельными налогоплательщиками, являющимися физическими лицами», № 9, 
ст. 475; о Законе РК — № 10, ст. 540;

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЪЕДИНЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 3 Закона РК «Об особенностях 

предоста вления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, садоводческим, огородническим и дачным н. о. граждан на территории РК 
и о внесении изменений в некоторые законы РК», № 11, ст. 624; о Законе РК — № 11, ст. 656;

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 6 Закона РК от 19.01.15 г.  

№ 70-ЗРК/2015 «О регистре муниципальных н. п. а. РК», № 4, ст. 238; о Законе РК — № 5, ст. 293;
НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об установлении н. о. в местные 

бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению 
в бюджет РК», № 3, ст. 181; о Законе РК — № 3, ст. 197;

НОТАРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «Об определении пределов нота-

риальных округов и количества должностей н. в нотариальных округах в границах территории 
РК», № 5, ст. 304; № 10, ст. 552; о Законе РК — № 6, ст. 372; № 11, ст. 616.

О

ОБРАЗОВАНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об о. в РК», № 2, ст. 103; 

о Законе  РК — № 3, ст. 177;
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 25.11.15 г.  

№ 857-1/15 «О премиях Государственного Совета РК педагогам дополнительного о., научным 
руководителям научно-исследовательских работ учащихся государственного бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного о. РК «Малая академия наук «Искатель», № 12, 
ст. 702;

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
о проекте закона РК «О внесении изменения в Закон РК «Об О. п. РК», № 2, ст. 98;  

о Законе РК — № 2, ст. 130;
об утверждении членов О. п. РК от Государственного Совета РК, № 5, ст. 310;
о признании утратившим силу Постановления Государственного Совета РК от 17.06.15 г. 

№ 678-1/15 «О Положении о возмещении расходов Председателю и членам О. п. РК, связанных 
с осуществлением ими соответствующих полномочий», № 6, ст. 403;

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
о дополнительном выдвижении кандидатур в представители о. в квалификационной кол-

легии судей РК, № 2, ст. 117;
о назначении представителя о. в квалификационной коллегии судей РК, № 4, ст. 247;
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК
об отзыве из Государственной Думы Федерального Собрания РФ проекта федерального 

закона № 588310-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии граждан в охране 
о. п.», № 1, ст. 46;

ОБЪЕКТЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
о готовности о. и служб ж. РК к эксплуатации в осенне-зимний период 2017—2018 годов, 

№ 10, ст. 537;
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
о проекте закона РК «Об о. э. документов», № 2, ст. 92; о Законе РК — № 3, ст. 172;
ОГОРОДНИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 3 Закона РК «Об особенностях пре-

доставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, садоводческим, о. и дачным некоммерческим о. граждан на территории РК и о 
внесении изменений в некоторые законы РК», № 11, ст. 624; о Законе РК — № 11, ст. 656;

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
о проекте закона РК «О временных о. или прекращении д. транспортных средств по авто-

мобильным дорогам на территории РК», № 2, ст. 94; о Законе РК — № 3, ст. 169;
ОЗДОРОВЛЕНИЕ
об о. детей в РК в период летнего курортного сезона 2017 года, № 5, ст. 289;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об организации и обеспечении 

отдыха детей и их о. в РК», № 12, ст. 776; о Законе РК — № 12, ст. 806;
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
о внесении изменений в Положение о премиях Государственного Совета РК спортсменам 

и тренерам по видам спорта, включенным в программы О. и., Паралимпийских игр, а также 
иным видам спорта, утвержденное Постановлением Государственного Совета РК от 21.09.16 г. 
№ 1197-1/16, № 10, ст. 563;

ОПЛАТА (ТРУДА)
о проекте закона РК «О региональных стандартах о. жилого помещения и коммунальных 

услуг в РК», № 12, ст. 768; о Законе РК — № 12, ст. 798;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об о. т. лиц, замещающих долж-

ности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы РК, и работни-
ков учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти РК», № 12, 
ст. 771; о Законе РК — № 12, ст. 801;

ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
об отчете министра в. д. по РК Абисова С. В. о деятельности полиции подчиненных о. в. д. 

за 2016 год, № 3, ст. 166; 
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
о проекте закона РК «О полномочиях о. г. в. РК по взаимодействию с Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований РК», № 2, ст. 97; о Законе РК — № 3, ст. 170;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О системе исполнительных 

о. г. в. РК», № 2, ст. 105; о Законе РК — № 3, ст. 171;
о порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные должности 

РК, депутатов Государственного Совета РК, государственных гражданских служащих РК и 
лиц, обеспечивающих деятельность о. г. в. РК (внесение изменений), № 2, ст. 126;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об использовании средств 
бюджета РК для осуществления полномочий РФ, переданных о. г. в. РК», № 11, ст. 622;  
о Законе РК — № 11, ст. 654;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об оплате труда лиц, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской служ-
бы РК, и работников учреждений, обеспечивающих деятельность о. г. в. РК», № 12, ст. 771;  
о Законе РК — № 12, ст. 801;

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
о готовности объектов и служб жизнеобеспечения РК к эксплуатации в о.-з. п.  

2017—2018 годов, № 10, ст. 537;
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об о. о. п. т. РК», № 1, ст. 41; 

о Законе РК — № 1, ст. 61;
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ОТДЫХ 
(см. ОЗДОРОВЛЕНИЕ)
ОТЧЕТ 
(см. также КОМИТЕТ)
об о. Главы РК Аксёнова С. В. о результатах деятельности Совета министров РК за 2016 год, 

№ 2, ст. 90;
об о. о результатах деятельности Президиума Государственного Совета РК за 2016 год, 

№ 2, ст. 110;
об о. министра внутренних дел по РК Абисова С. В. о деятельности полиции подчиненных 

органов внутренних дел за 2016 год, № 3, ст. 166;
об о. о деятельности Счетной палаты РК за 2016 год, № 4, ст. 226;
ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ
об отмене пункта 4 Постановления Государственного Совета РК от 26.11.14 г. № 269-1/14 

«О некоторых вопросах, связанных с использованием о. у.», № 6, ст. 392;
о внесении изменения в Постановление Государственного Совета РК от 10.12.14 г.  

№ 335-1/14 «О предоставлении в пользование о. у.», № 6, ст. 393;
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 2 Закона РК «О порядке распреде-

ления разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществля-
ющими охоту в общедоступных о. у. на территории РК», № 11, ст. 625; о Законе РК — № 11, 
ст. 657.

П

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
о внесении изменений в Положение о премиях Государственного Совета РК спортсменам 

и тренерам по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, П. игр, а также 
иным видам спорта, утвержденное Постановлением Государственного Совета РК от 21.09.16 г. 
№ 1197-1/16, № 10, ст. 563;

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
о Законе РК «О внесении изменений в Закон РК «О п. с. налогообложения на террито-

рии РК», № 1, ст. 32;
ПЕДАГОГИ
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 25.11.15 г.  

№ 857-1/15 «О премиях Государственного Совета РК п. дополнительного образования, науч-
ным руководителям научно-исследовательских работ учащихся государственного бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного образования РК «Малая академия наук 
«Искате ль», № 12, ст. 702;

ПЕНСИОНЕР
о проекте закона РК «Об установлении величины прожиточного минимума п. в РК 

на 2018 год», № 10, ст. 546; о Законе РК — № 10, ст. 595;
ПЕНЯ
о проекте закона РК «Об установлении дополнительных оснований признания безна-

дежными к взысканию недоимки, задолженности по п. и штрафам по транспортному налогу, 
числящихся за отдельными налогоплательщиками, являющимися физическими лицами», № 9, 
ст. 475; о Законе РК — № 10, ст. 540;

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 11.04.14 г.  

№ 2040-6/14 «О порядке выполнения п. и строительных р.», № 3, ст. 196;
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О добровольной п. о. в РК», № 6, 

ст. 381; о Законе РК — № 6, ст. 410;
ПОКОЙ
о проекте закона РК «Об обеспечении тишины и п. граждан на территории РК», № 2, 

ст. 93; о Законе РК — № 3, ст. 168;
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
о проекте закона РК «О гарантиях равенства п. п., представленных в Государственном 

Совете РК, при освещении их деятельности республиканскими телеканалом и радиоканалом», 
№ 4, ст. 231;

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 3 Закона РК  «О мерах социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от п. р.», № 9, ст. 481; о Законе РК — 
№ 9, ст. 501;

ПОЛИЦИЯ
об отчете министра внутренних дел по РК Абисова С. В. о деятельности п. подчиненных 

органов внутренних дел за 2016 год, № 3, ст. 166; 
ПОЛНОМОЧИЯ
(см. также ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ)
о проекте закона РК «О п. органов государственной власти РК по взаимодействию 

с Ассоциаци ей «Совет муниципальных образований РК», № 2, ст. 97; о Законе РК — № 3, 
ст. 170;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об использовании средств бюд-
жета РК для осуществления п. РФ, переданных органам государственной власти РК», № 11, 
ст. 622; о Законе РК — № 11, ст. 654;

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
о мероприятиях Государственного Совета РК по реализации основных положений 

П. П. РФ Путина В. В. Федеральному Собранию РФ от 01.12.16 г., № 2, ст. 108;
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
о ежегодном докладе Уполномоченного: 
по п. ч. в РК «О соблюдении п. и с. ч. и гражданина в РК в 2016 году — № 3, ст. 184;
по защите п. предпринимателей в РК о результатах своей деятельности за 2016 году — 

№ 3, ст. 185;
по п. ребенка в РК о своей деятельности и соблюдении п. и законных интересов ребенка 

в РК в 2016 году — № 4, ст. 245;
ПРАВОНАРУШЕНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О профилактике п. в РК», № 5, 

ст. 302; о Законе РК — № 6, ст. 371;
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
о ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав п. в РК о результатах своей дея-

тельности за 2016 год, № 3, ст. 185;
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
об избрании заместителя П. Г. С. РК, № 10, ст. 554;
о количестве заместителей П. Г. С. РК (внесение изменений), № 10, ст. 555;
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
о регулировании некоторых вопросов, связанных с порядком проведения п. м. и осущест-

вления расходов на проведение данных м., № 2, ст. 125; № 9, ст. 491 (внесение изменений);
ПРЕЗИДИУМ ГС РК
об отчете о результатах деятельности П. Г. С. РК за 2016 год, № 2, ст. 110;
о формировании П. Г. С. РК (внесение изменений), № 10, ст. 535, ст. 555; № 12, ст. 781;
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
о проекте закона РК «О временных ограничении или п. д. транспортных средств по авто-

мобильным дорогам на территории РК», № 2, ст. 94; о Законе РК — № 3, ст. 169;
ПРЕМИЯ
о внесении изменения в Положение о п. имени А. С. Караманова студентам Государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения РК «Симферопольское 
музыкальное училище имени П. И. Чайковского», утвержденное Постановлением Государ-
ственного Совета РК от 20.03.2015 г. № 543-1/15, № 4, ст. 248;

о внесении изменений в Положение о п. Государственного Совета РК спортсменам и тре-
нерам по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
а также иным видам спорта, утвержденное Постановлением Государственного Совета РК от 
21.09.16 г. № 1197-1/16, № 10, ст. 563;

о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 25.11.15 г.  
№ 857-1/15 «О п. Государственного Совета РК педагогам дополнительного образования, науч-
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ным  руководителям научно-исследовательских работ учащихся государственного бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного образования РК «Малая академия наук 
«Искате ль», № 12, ст. 702;

ПРИВАТИЗАЦИЯ
об утверждении информации о результатах п. имущества РК за 2016 год, № 2, ст. 128;
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 16.11.16 г.  

№ 1319-1/16 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) п. имущества, находящегося в 
государственной собственности РК, на 2017 год», № 2, ст. 129; № 3, ст. 194; № 4, ст. 252; № 9, 
ст. 492—493; № 10, ст. 565, ст. 598;

об утверждении Прогнозного плана (программы) п. имущества, находящегося в государ-
ственной собственности РК, на 2018 год, № 10, ст. 564;

«ПРИЗНАНИЕ ГОДА»
о проведении акции в сфере курортов и туризма «П. г.», № 1, ст. 48; № 2, ст. 126 (внесение 

изменений); № 3, ст. 190 (внесение изменений в Положение);
ПРИРОДА
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об особо охраняемых п. терри-

ториях РК», № 1, ст. 41; о Законе РК — № 1, ст. 61;
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
об утверждении Методики распределения субвенций бюджетам муниципальных обра-

зований РК на осуществление переданных исполнительно-распорядительным органам муни-
ципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению, дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
РФ, № 10, ст. 547; о Законе РК — № 10, ст. 569;

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
о проекте закона РК «Об установлении величины п. м. пенсионера в РК на 2018 год», № 10, 

ст. 546; о Законе РК — № 10, ст. 595;
ПРОКУРОР
о согласовании представления Генерального п. РФ на должность п. РК, № 1, ст. 31;
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
о состоянии и перспективах развития п. к. РК, № 12, ст. 759;
ПРОФИЛАКТИКА
о проекте закона РК «О п. незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании и токсикомании на территории РК», № 2, ст. 95; о Законе РК — № 3, 
ст. 173;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О п. правонарушений в РК», № 5, 
ст. 302; о Законе РК — № 6, ст. 371;

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА
о проекте закона РК «О профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и п. в., наркомании и токсикомании на территории РК», № 2, ст. 95; о Законе РК — № 3, ст. 173.

Р

РАДИОКАНАЛ
о проекте закона РК «О гарантиях равенства политических партий, представленных  

в Государственном Совете РК, при освещении их деятельности республиканскими телекана-
лом и р.», № 4, ст. 231;

РАЗРЕШЕНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 2 Закона РК «О порядке распределе-

ния р. на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту 
в общедоступных охотничьих угодьях на территории РК», № 11, ст. 625; о Законе РК — № 11, 
ст. 657;

РАСХОДЫ
о регулировании некоторых вопросов, связанных с порядком проведения представитель-

ских мероприятий и осуществления р. на проведение данных мероприятий, № 2, ст. 125; № 9, 
ст. 491 (внесение изменений);
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о признании утратившим силу Постановления Государственного Совета РК от 17.06.15 г. 
№ 678-1/15 «О Положении о возмещении р. Председателю и членам Общественной палаты РК, 
связанных с осуществлением ими соответствующих полномочий», № 6, ст. 403;

о Порядке возмещения депутату Государственного Совета РК, осуществляющему свои 
полномочия без отрыва от основной деятельности, р., связанных с проживанием вне его по-
стоянного места жительства в связи с осуществлением им депутатской деятельности, № 11, 
ст. 642; внесение изменений — № 12, ст. 787;

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 3 Закона РК «О мерах социаль-

ной поддержки р. лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий», № 9, ст. 481; о Зако-
не РК — № 9, ст. 501;

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
о проекте закона РК «О р. с. оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в РК», 

№ 12, ст. 768; о Законе РК — № 12, ст. 798;
РЕГИСТР
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 6 Закона РК от 19.01.15 г.  

№ 70-ЗРК/2015 «О р. муниципальных нормативных правовых актов РК», № 4, ст. 238; о Зако-
не РК — № 5, ст. 293;

РЕГЛАМЕНТ
о Р. Государственного Совета РК (внесение изменений), № 11, ст. 636;
РЕМЕСЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о Законе РК «О внесении изменений в Закон РК «О государственных наградах РК» и при-

знании утратившей силу статьи 16 Закона РК «О народных художественных промыслах и р. д. 
в РК», № 5, ст. 292;

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
о проекте закона РК «Об основаниях и порядке принятия решений о р. задолженности 

заемщиков, проживающих на территории РК, о списании долга или его части», № 9, ст. 487; 
о Законе РК — № 11, ст. 613.

С

САДОВОДЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 3 Закона РК «Об особенностях пре-

доставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, с., огородническим и дачным некоммерческим о. граждан на территории РК и о 
внесении изменений в некоторые законы РК», № 11, ст. 624; о Законе РК — № 11, ст. 656;

СЕКРЕТАРИАТ СЕССИИ
об образовании с.: 

внеочередной с. Государственного Совета РК первого созыва — № 1, ст. 63; № 2, 
ст. 86; № 7, ст. 440; № 8, ст. 453;

шестой с. Государственного Совета РК первого созыва — № 2, ст. 89;
седьмой с. Государственного Совета РК первого созыва — № 9, ст. 473;

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 2 Закона РК «О закреплении  

за с. п. РК вопросов местного значения» — № 6, ст. 385; о Законе РК — № 6, ст. 414;
о проведении ежегодного конкурса «Лучшее с. п. РК», № 6, ст. 402; внесение изменений — 

№ 12, ст. 786;
СЕМЬЯ
о проекте закона РК «О наделении органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов РК отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и с., имеющих детей-инвалидов», № 10, ст. 548; о Законе РК — 
№ 10, ст. 570;

СЛУЖБЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
о готовности объектов и с. ж. РК к эксплуатации в осенне-зимний период 2017—2018 го-

дов, № 10, ст. 537;
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СОБСТВЕННОСТЬ 
(см. также ИМУЩЕСТВО)
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 12 Закона РК «Об управлении и рас-

поряжении государственной с. РК», № 5, ст. 309; о Законе РК — № 9, ст. 474;

о вопросах управления с. РК:
внесение изменения в Постановление — № 1, ст. 53, ст. 70; № 2, ст. 122; № 5, ст. 320—322; 

№ 6, ст. 396—398; № 8, ст. 457; № 9, ст. 498; № 10, ст. 567, ст. 568;
о внесении изменений в некоторые постановления Государственного Совета РК — № 1, 

ст. 69; 

о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной с., и некоторых вопросах земельных отношений:

о проекте закона РК о внесении изменения в статью 6 Закона РК — № 10, ст. 553;  
о Законе РК — № 10, ст. 572;

о проекте закона РК о внесении изменения в статью 22.1 Закона РК — № 6, ст. 387;  
о Законе РК — № 6, ст. 416;

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
(см. также ИМУЩЕСТВО)
об отчете Главы РК Аксёнова С. В. о результатах деятельности С. м. РК за 2016 год, № 2, 

ст. 90;
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
о проекте закона РК «О полномочиях органов государственной власти РК по взаимодей-

ствию с Ассоциацией «С. м. о. РК», № 2, ст. 97; о Законе РК — № 3, ст. 170;
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
об информации о работе за 2016 год члена С. Ф. Федерального Собрания РФ — представи-

теля от Государственного Совета РК Цекова С. П., № 2, ст. 109;
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
об утверждении с. о межпарламентском с. между Государственным Советом РК — 

парламентом  РК:
и Верховным Советом Республики Хакасия — № 5, ст. 316;
Государственным Советом Чувашской Республики — № 9, ст. 490;
Законодательным Собранием Владимирской области — № 2, ст. 114;
Законодательным собранием Ленинградской области — № 5, ст. 314;
Рязанской областной Думой — № 12, ст. 784;
Тульской областной Думой — № 5, ст. 315;

об утверждении С. о с. между Государственным Советом РК — Парламентом РК 
и Государственным Советом Республики Татарстан — № 9, ст. 489;
Московской областной Думой — № 3, ст. 189;

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА, ПОМОЩЬ
о Законе РК «О внесении изменений в некоторые законы РК в части указания способа вы-

платы мер с. п.», № 1, ст. 33;
о проекте закона РК «О внесении изменения в статью 3 Закона РК  «О мерах с. п. реабили-

тированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий», № 9, ст. 481; о Законе РК — 
№ 9, ст. 501;

о мерах с. п. отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории РК:
о проекте закона РК о внесении изменений в Закон РК — № 1, ст. 65; о Законе РК —  

№ 1, ст. 72 (внесение изменений в ст. 3 и 8 Закона РК);
о проекте закона РК о внесении изменений в статью 9 Закона РК — № 4, ст. 235;

о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями в сфере с. з. населения РК:

о проекте закона РК о внесении изменений в Закон РК — № 4, ст. 236; № 12, ст. 778;  
о Законе РК — № 4, ст. 254; № 12, ст. 808;

о проекте закона РК о внесении изменений в ст. 1 Закона РК — № 1, ст. 66;  
о Законе РК — № 1, ст. 73;
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об особенностях установления мер с. з. (п.) отдельным категориям граждан, прожива-
ющих на территории РК:

о проекте закона РК о внесении изменения в Закон РК — № 11, ст. 626; о Законе РК — 
№ 5, ст. 296;

о проекте закона РК о внесении изменения в статью 3 Закона РК — № 11, ст. 627;  
о Законе РК — № 12, ст. 765;

о проекте закона РК о внесении изменения в статью 6 Закона РК — № 6, ст. 378;  
о Законе РК — № 6, ст. 407;

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «Об органах с. п. в РК», № 2, 

ст. 96; о Законе РК — № 4, ст. 228;
о проекте закона РК «Об отдельных вопросах регулирования с. п. в сфере труда на терри-

тории РК», № 3, ст. 180;
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТОЯНКА
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О порядке перемещения транс-

портных средств на с. с., их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 
транспортных средств», № 5, ст. 301; о Законе РК — № 6, ст. 370;

СПИСАНИЕ
о проекте закона РК «Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации 

задолженности заемщиков, проживающих на территории РК, о с. долга или его части», № 9, 
ст. 487; № 11, ст. 613;

СПОРТ
о состоянии и перспективах развития физической культуры и с. в РК, № 5, ст. 290;
о внесении изменений в Положение о премиях Государственного Совета РК спортсменам 

и тренерам по видам с., включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а 
также иным видам с., утвержденное Постановлением Государственного Совета РК от 21.09.16 г. 
№ 1197-1/16, № 10, ст. 563;

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
о проекте закона РК «О с. с.-э. р. РК до 2030 года», № 1, ст. 34; о Законе РК — № 1, ст. 54;
СТРОИТЕЛЬСТВО, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 11.04.14 г.  

№ 2040-6/14 «О порядке выполнения подготовительных и с. р.», № 3, ст. 196;
СТУДЕНТЫ
о внесении изменения в Положение о премии имени А. С. Караманова с. Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения РК «Симферопольское музы-
кальное училище имени П. И. Чайковского», утвержденное Постановлением Государственного 
Совета РК от 20.03.15 г. № 543-1/15, № 4, ст. 248;

СУБВЕНЦИЯ
об утверждении Методики распределения с. бюджетам муниципальных образований РК 

на осуществление переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 
образований государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ, № 10, ст. 547; 
о Законе РК — № 10, ст. 569;

СУБЪЕКТ РФ
об отзыве из Государственной Думы Федерального Собрания РФ проекта федерального 

конституционного закона: 
№ 613366-6 «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон от 21.03.14 г. 

№ 6-ФКЗ «О принятии в РФ РК и образовании в составе РФ новых с. — РК и города федераль-
ного значения Севастополя» — № 1, ст. 43;

№ 629119-6 «О внесении изменения в Федеральный конституционный закон от 21.03.14 г.  
№ 6-ФКЗ «О принятии в РФ РК и образовании в составе РФ новых с. — РК и города федераль-
ного значения Севастополя» — № 1, ст. 44;

№ 851624-6 «О внесении изменения в часть 1 статьи 12.1 Федерального конституционного 
закона «О принятии в РФ РК и образовании в составе РФ новых с. — РК и города федерального 
значения Севастополя» — № 1, ст. 45;

№ 784267-6 «О внесении изменения в статью 9 Федерального конституционного закона 
«О принятии в РФ РК и образовании в составе РФ новых с. — РК и города федерального значе-
ния Севастополя» — № 10, ст. 558;
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СУД, СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ, СУДЬЯ 
(см. также МИРОВЫЕ СУДЬИ)
о дополнительном выдвижении кандидатур в представители общественности в квалифи-

кационной коллегии с. РК, № 2, ст. 117;
о назначении представителя общественности в квалификационной коллегии с. РК, № 4, 

ст. 247;
об утверждении Методики распределения субвенций бюджетам муниципальных обра-

зований РК на осуществление переданных исполнительно-распорядительным органам муни-
ципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению, дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных с. общей юрисдикции в РФ, 
№ 10, ст. 547; о Законе РК — № 10, ст. 569;

о проекте закона РК «О внесении изменений в Приложение к Закону РК «О создании с. у. 
и должностей мировых судей в РК», № 12, ст. 774; о Законе РК — № 12, ст. 804;

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
об отчете о деятельности С. п. РК за 2016 год, № 4, ст. 226;
о Калькове А. А. (о досрочном прекращении полномочий как лица, замещающего госу-

дарственную должность аудитора С. п.), № 10, ст. 597;
о назначении аудитора С. п. РК, № 11, ст. 634;
об утверждении Положения о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

С. п. РК, поступивших в Государственный Совет РК от проверяемых ею органов, организаций 
и  их должностных лиц, № 11, ст. 648.

Т

ТЕЛЕКАНАЛ
о проекте закона РК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в 

Государственном Совете РК, при освещении их деятельности республиканскими т. и радио-
каналом», № 4, ст. 231;

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
о проекте закона РК «О бюджете Т. ф. обязательного медицинского страхования РК 

на 2017 год», № 1, ст. 36; о Законе РК — № 1, ст. 56;
о проекте закона РК «Об исполнении бюджета Т. ф. обязательного медицинского страхо-

вания РК за 2016 год», № 6, ст. 377; о Законе РК — № 6, ст. 406;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О бюджете Т. ф. обязательного 

медицинского страхования РК на 2017 год», № 9, ст. 477; о Законе РК — № 9, ст. 500;
о проекте закона РК «О бюджете Т. ф. обязательного медицинского страхования РК на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», № 11, ст. 617; о Законе РК — № 12, ст. 739;
ТИШИНА
о проекте закона РК «Об обеспечении т. и покоя граждан на территории РК», № 2, ст. 93; 

о Законе РК — № 3, ст. 168;
ТОКСИКОМАНИЯ
о проекте закона РК «О профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании и т. на территории РК», № 2, ст. 95; о Законе РК — № 3, 
ст. 173;

ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 11 Закона РК «Об основах государ-

ственного регулирования т. д. в РК», № 12, ст. 777; о Законе РК — № 12, ст. 807;
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
о проекте закона РК «О временных ограничении или прекращении движения т. с. по авто-

мобильным дорогам на территории РК», № 2, ст. 94; о Законе РК — № 3, ст. 169;
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О порядке перемещения т. с. на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, воз-
врата т. с.», № 5, ст. 301; о Законе РК — № 6, ст. 370;
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
о проекте закона РК «Об установлении дополнительных оснований признания безна-

дежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по т. н., числящихся 
за отдельными налогоплательщиками, являющимися физическими лицами», № 9, ст. 475;  
о Законе РК — № 10, ст. 540;

о проекте закона РК «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона РК «О т. н.», № 11, 
ст. 621; о Законе РК — № 11, ст. 653;

ТРЕНЕР
о внесении изменений в Положение о премиях Государственного Совета РК спортсме-

нам и т. по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
а также иным видам спорта, утвержденное Постановлением Государственного Совета РК от 
21.09.16 г. № 1197-1/16, № 10, ст. 563;

ТРУД
о проекте закона РК «Об отдельных вопросах регулирования социального партнерства 

в сфере т. на территории РК», № 3, ст. 180;
ТУРИЗМ, ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о проведении акции в сфере курортов и т. «Признание года», № 1, ст. 48; № 2, ст. 126 

(внесен ие изменений); № 3, ст. 190 (внесение изменений в Положение);
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О т. д. в РК», № 5, ст. 303;  

о Законе РК — № 6, ст. 374.

У

УДОСТОВЕРЕНИЕ
о проекте закона РК «О порядке оформления, выдачи и замены у. мирового судьи РК», 

№ 11, ст. 630; о Законе РК — № 12, ст. 762;
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
о ежегодном докладе У. 

по защите прав предпринимателей в РК о результатах своей деятельности за 
2016 год — № 3, ст. 185;

по правам ребенка в РК о своей деятельности и соблюдении прав и законных интере-
сов ребенка в РК в 2016 году — № 4, ст. 245;

по правам человека в РК «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в РК 
в 2016 году — № 3, ст. 184;

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о согласовании У. д. Г. С. РК передачи государственному казенному учреждению РК 

«Вспомогательная служба У. д. Г. С. РК» в безвозмездное пользование недвижимого имущества 
без проведения торгов, № 2, ст. 118;

о закреплении имущества, находящегося в государственной собственности РК, за госу-
дарственным казенным учреждением РК «Вспомогательная служба У. д. Г. С. РК» на праве 
оперативного управления», № 2, ст. 119; внесение изменений — № 11, ст. 649;

о закреплении имущества за У. Д. Г. С. РК (внесение изменений), № 2, ст. 126;
о внесении изменения в Постановление Г. С. РК от 03.09.14 г. № 2483-6/14 «О вопросах  за-

крепления имущества РК и внесении изменений в Положение об У. д. Г. С. РК, утвержденное 
Постановлением Г. С. РК от 04.06.14 г. № 2212-6/14», № 11, ст. 643;

УТРАТИВШИЕ СИЛУ
о внесении изменений в Положение об учетной политике Аппарата Государственного Со-

вета РК, утвержденное Постановлением Государственного Совета РК от 20.05.15 г. № 631-1/15 
«О регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением деятельности Государ-
ственного Совета РК» (признание у. с.), № 1, ст. 49;

о признании у. с. некоторых постановлений Государственного Совета РК, № 3, ст. 191;
о Законе РК «О внесении изменений в Закон РК «О государственных наградах РК» и при-

знании у. с. статьи 16 Закона РК «О народных художественных промыслах и ремесленной дея-
тельности в РК», № 5, ст. 292;
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о признании у. с. Постановления Государственного Совета РК от 17.06.15 г. № 678-1/15 
«О Положении о возмещении расходов Председателю и членам Общественной палаты РК, свя-
занных с осуществлением ими соответствующих полномочий», № 6, ст. 403;

УЧАЩИЕСЯ
о внесении изменений в Постановление Государственного Совета РК от 25.11.15 г.  

№ 857-1/15 «О премиях Государственного Совета РК педагогам дополнительного образова-
ния, научным руководителям научно-исследовательских работ у. государственного бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного образования РК «Малая академия наук 
«Искател ь», № 12, ст. 702;

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
о внесении изменений в Положение об у. п. Аппарата Государственного Совета РК, 

утвержденно е Постановлением Государственного Совета РК от 20.05.15 г. № 631-1/15 «О регу-
лировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением деятельности Государственного 
Совета РК» (признание утратившим силу), № 1, ст. 49.

Ф

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РФ
о мероприятиях Государственного Совета РК по реализации основных положений Посла-

ния Президента РФ Путина В. В. Ф. С. РФ от 01.12.16 г., № 2, ст. 108;
об информации о работе за 2016 год члена Совета Федерации Ф. С. РФ — представителя 

от Государственного Совета РК Цекова С. П., № 2, ст. 109;
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
о состоянии и перспективах развития ф. к. и спорта в РК, № 5, ст. 290;
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменения 
в Федеральный закон «О защите интересов ф. л., имеющих вклады в банках и обособленных 
структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на террито-
рии РК и на территории города федерального значения Севастополя» (признание утратившими 
силу), № 3, ст. 191;

о проекте закона РК «Об установлении дополнительных оснований признания безнадеж-
ными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу, 
числящихся за отдельными налогоплательщиками, являющимися ф. л.», № 9, ст. 475; о Зако-
не РК — № 10, ст. 540;

о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 2 Закона РК «О порядке распределе-
ния разрешений на добычу охотничьих ресурсов между ф. л., осуществляющими охоту в обще-
доступных охотничьих угодьях на территории РК», № 11, ст. 625; о Законе РК — № 11, ст. 657.

Ш

ШТРАФ
о проекте закона РК «Об установлении дополнительных оснований признания безнадеж-

ными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и ш. по транспортному налогу, чис-
лящихся за отдельными налогоплательщиками, являющимися физическими лицами», № 9, 
ст. 475; о Законе РК — № 10, ст. 540.

Э

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
о проекте закона РК «О внесении изменений в статью 14 Закона РК «Об э. и о повышении 

э. э. в РК», № 3, ст. 179; о Законе РК — № 4, ст. 230;
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ЭТИКА
об утверждении правил э. депутата Государственного Совета РК, № 11, ст. 647.

Ю

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
о проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О бесплатной ю. п. в РК», № 12, 

ст. 773; о Законе РК — № 12, ст. 803.

Я

ЯЗЫКИ
о проекте закона РК «О государственных я. РК и иных я. в РК», № 5, ст. 299.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

А

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА 
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК в сферах а. п., 

экологии  и природных ресурсов (внесение изменений), № 2, ст. 147;
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
об информации Министерства сельского хозяйства РК о ситуации в а. к. РК, № 12,  

ст. 709;
АКЦИЯ
о проведении в 2017 году республиканской а. «Признание года», № 2, ст. 140;
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 11.12.15 г. № п138-1/15 «Об Экспертном совете по определению победителей республикан-
ской а. «Признание года», № 2, ст. 141;

об утверждении балльной системы критериев оценки номинантов а. в сфере курортов 
и туризма «Признание года», № 4, ст. 274;

АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о награждении работников А. Г. С. РК, № 1, ст. 75;
об утверждении предельных норм расходов А. Г. С. РК на проведение представительских 

мероприятий, осуществляемых за счет средств бюджета РК, № 3, ст. 202; внесение измене-
ний — № 8, ст. 463;

о внесении изменений в структуру А. Г. С. РК, утвержденную Постановлением Прези-
диума Г. С. РК от 30.06.14 г. № 2273-6/14, № 5, ст. 330;

о Концепции информатизации А. Г. С. РК, № 5, ст. 343.

Б

БЮДЖЕТ
о проведении парламентских слушаний по проекту закона РК «О б. РК на 2018 год и пла-

новый период 2019—2020 годов», № 11, ст. 667; внесение изменений — № 11, ст. 678;

об утверждении предельных норм расходов на проведение представительских мероприя-
тий, осуществляемых за счет средств б. РК:

Аппарата Государственного Совета РК — № 3, ст. 202; внесение изменений — № 8, 
ст. 463;

Управления делами Государственного Совета РК — № 3, ст. 203.
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В

ВЕДОМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о внесении изменений в состав редакционной коллегии журнала «В. Г. С. РК», утвержден-

ный Постановлением Президиума Государственного Совета РК от 19.08.14 г. № 2448-6/14, 
№ 11, ст. 683;

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
о памятниках, связанных с событиями В. О. в. в РК, № 6, ст. 424;
об инициативе создания музейно-выставочного центра «Крым в войне» на базе «Мемо-

риала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941—1944 годов «Концлагерь «Красный», 
№ 10, ст. 579;

«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»
о закреплении депутатов Государственного Совета РК за городскими округами и муни-

ципальными районами РК для участия в мероприятиях, проводимых в рамках ХI Между-
народного фестиваля «В. Р. С.», № 5, ст. 340;

о проведении представительских протокольных мероприятий Государственного Сове-
та РК в рамках подготовки и проведения в РК ХI Международного фестиваля «В. Р. С.», № 8, 
ст. 458;

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
о Плане мероприятий по организации в. между Государственным Советом РК — Парла-

ментом РК и законодательными органами государственной власти субъектов РФ на 2017 год 
в рамках соглашений о межпарламентском сотрудничестве, № 3, ст. 208; о ходе реализации 
Плана — № 12, ст. 715;

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
о в. и. в некоторые постановления Президиума Государственного Совета РК, № 2, ст. 147;
ВОССОЕДИНЕНИЕ КРЫМА С РОССИЕЙ
о проведении в период с 15 по 19.03.17 г. протокольного мероприятия Государственного 

Совета РК, посвященного празднованию третьей годовщины Дня общекрымского референду-
ма 2014 года и Дня в. К. с Р., с участием делегаций субъектов РФ, № 5, ст. 326.

Г

ГЛАВА РК
о дате рассмотрения ежегодного отчета Г. РК Аксёнова С. В. о результатах деятельности 

Совета министров РК, № 2, ст. 149;
ГОД ЭКОЛОГИИ
о плане мероприятий Государственного Совета РК по проведению в 2017 году в РК Г. э., 

№ 6, ст. 425;
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов и иных нормативных 

правовых актов, касающихся вопросов прохождения г. г. с. РК (признание утратившим силу), 
№ 2, ст. 147;

о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 
от 06.05.15 г. № п28-1/15 «Об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов 
и иных нормативных правовых актов, касающихся вопросов прохождения г. г. с. РК» (призна-
ние утратившим силу), № 2, ст. 147;

о подготовке и рассмотрении проектов законов РК и иных нормативных правовых актов, 
касающихся вопросов прохождения г. г. с. РК, № 5, ст. 331;

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
о согласовании г. з. на выполнение государственных работ государственным бюджетным 

учреждением РК «Редакция газеты «Крымские известия» на 2017 год, № 2, ст. 148; внесение 
изменений — № 11, ст. 677;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
о разработке (заказе) дизайн-макетов образцов нагрудных знаков и удостоверений, а так-

же образцов наградных листов к г. н. РК, № 3, ст. 210;
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о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 
от 17.02.15 г. № 462-1/15 «Об описаниях и образцах нагрудных знаков, удостоверений и дипло-
ма к г. н. РК, образцах наградных листов к ним», № 9, ст. 511;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РК 
(см. также ГРАНТЫ, ДЕЛЕГАЦИИ, ДЕНЬ РЕГИОНА, КОМИТЕТЫ, ПРЕЗИДИУМ 

ГОСУДАРСТ ВЕННОГО СОВЕТА РК, ПРЕМИИ, ПРОТОКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, «ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС», СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, СТИПЕНДИИ)

о работе с обращениями граждан в Г. С. РК по итогам 2016 года, № 3, ст. 206; по итогам 
9 месяцев 2017 года — № 11, ст. 663;

о плане мероприятий Г. С. РК по проведению в 2017 году в РК Года экологии, № 6, ст. 425;
о внесении изменений в Постановление П. Государственного Совета РК от 06.12.16 г. 

№ п333-1/16 «О перспективном плане работы Президиума Г. С. РК по организации деятельно-
сти Государственного Совета РК в 2017 году», № 9, ст. 515;

о проведении представительских мероприятий Г. С. РК в рамках межпарламентского со-
трудничества с Южно-Российской Парламентской Ассоциацией (ЮРПА), № 10, ст. 574;

об образовании рабочей группы для подготовки Доклада Г. С. РК «О состоянии законо-
дательства РК в 2017 году», № 12, ст. 722;

ГРАЖДАНЕ
об образовании рабочей группы по обеспечению реализации прав и свобод г., проживаю-

щих в общежитиях, расположенных на территории РК (внесение изменений), № 2, ст. 147;
о работе с обращениями г. в Государственном Совете РК по итогам 2016 года, № 3, ст. 206; 

по итогам 9 месяцев 2017 года — № 11, ст. 663;
ГРАНТЫ
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 16.12.15 г. № п151-1/15 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий 
Государственного Совета РК студентам образовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, «За научные достижения 
в сфере приоритетных направлений развития РК» и назначению г. Государственного Совета РК 
молодым ученым РК», № 2, ст. 145; № 12, ст. 723;

о внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета РК 
от 04.10.16 г. № п297-1/16 «Об образовании Конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
получение г. Государственного Совета РК региональным спортивным федерациям РК и струк-
турным подразделениям (региональным отделениям) общероссийских спортивных федера-
ций, осуществляющим деятельность на территории РК, и г. Государственного Совета РК госу-
дарственным учреждениям РК в сфере физической культуры и спорта», № 11, ст. 673;

о назначении г. Государственного Совета РК:
молодым ученым РК — № 2, ст. 143;
государственным учреждениям РК в сфере физической культуры и спорта — № 11, 

ст. 689;
региональным спортивным федерациям РК и структурным подразделениям (региональ-

ным отделениям) общероссийских спортивных федераций, осуществляющим деятель-
ность на территории РК — № 11, ст. 690;

ГРАФИК
о г. рассмотрения на заседаниях Государственного Совета РК в 2018 году отчетов комите-

тов Государственного Совета РК о результатах их деятельности, № 12, ст. 720.

о графике проведения Дня региона РК в Государственном Совете РК на период: 
седьмой сессии Государственного Совета РК первого созыва — № 6, ст. 430; внесение 

изменений — № 9, ст. 514; № 12, ст. 814;
восьмой сессии Государственного Совета РК первого созыва — № 12, ст. 721;
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Д

ДЕЛЕГАЦИЯ
о проведении в период с 15 по 19.03.17 г. протокольного мероприятия Государственно-

го Совета РК, посвященного празднованию третьей годовщины Дня общекрымского рефе-
рендума 2014 года и Дня воссоединения Крыма с Россией, с участием д. субъектов РФ, № 5,  
ст. 326;

о проведении с 26.06 по 01.07.17 г. представительских протокольных мероприятий, связан-
ных с пребыванием д. Народного Совета Луганской Народной Республики в РК, № 8, ст. 459;

о проведении 04.07.17 г. представительского протокольного мероприятия — официально-
го приема первым заместителем Председателя Государственного Совета РК Маленко Н. Ф. д. 
Федеративной Республики Германия, № 8, ст. 460;

о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 
от 01.11.16 г. № п313-1/16 «О парламентской д. Государственного Совета РК — Парламента РК 
в Южно-Российской Парламентской Ассоциации», № 9, ст. 512;

о проведении 5—12.10.17 г. представительских мероприятий в рамках визита д. государств 
Европейского союза, состоящих из официальных представителей депутатского корпуса, № 10, 
ст. 576;

о проведении 26—30.08.17 г. представительских протокольных мероприятий Государ-
ственного Совета РК в рамках официального визита д. Государственного Совета Чуваш-
ской Республики в РК, № 11, ст. 659;

о д. Государственного Совета РК: 
в Ленинградскую область — № 3, ст. 219;
в Республику Татарстан — № 6, ст. 432;
в Рязанскую область — № 11, ст. 685;
для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 90-й годовщине образо-

вания Ленинградской области — № 8, ст. 462;

о проведении представительского протокольного мероприятия — официального приема 
Председателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. д. Федеративной Респуб
лики Германия: 

29.03.17 г. — № 5, ст. 327; 
04.08.17 г.  — № 10, ст. 573;

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
о присуждении премий Государственного Совета РК, приуроченных к профессионально-

му празднику — Д. м. р., № 5, ст. 339; о внесении изменений в Постановление — № 6, ст. 423;
ДЕНЬ РЕГИОНА РК (ДЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РК)
о графике проведения Дня региона РК в Государственном Совете РК на период: 

седьмой сессии Государственного Совета РК первого созыва — № 6, ст. 430; внесе ние 
изменений — № 9, ст. 514; № 12, ст. 814;

восьмой сессии Государственного Совета РК первого созыва — № 12, ст. 721;

об утверждении программы проведения Д. м. о. в Государственном Совете РК:
городской округ Алушта РК в мае 2017 года — № 4, ст. 273;
городской округ Армянск РК в марте 2017 года — № 3, ст. 209;
городской округ Евпатория РК в апреле 2017 года — № 3, ст. 218;
городской округ Саки РК в ноябре 2017 года — № 11, ст. 671; внесение изменений — 

№ 11, ст. 681;
Красногвардейский район РК в октябре 2017 года — № 10, ст. 588;
Красноперекопский район РК в июне 2017 года — № 5, ст. 344;
Нижнегорский район РК в феврале 2017 года — № 2, ст. 146;

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
о присуждении премий Государственного Совета РК, приуроченных к профессионально-

му празднику — Д. с. р., № 5, ст. 338;
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ДЕПУТАТ
о некоторых вопросах организации деятельности членов Президиума Государственного 

Совета РК и иных д. Государственного Совета РК, осуществляющих депутатскую деятель-
ность на профессиональной постоянной основе, № 4, ст. 264; внесение изменений — № 12, 
ст. 733;

о награждении д. Законодательного собрания Ленинградской области и Тарасова С. В., 
№ 5, ст. 328;

о закреплении д. Государственного Совета РК за городскими округами и муниципаль-
ными районами РК для участия в мероприятиях, проводимых в рамках ХI Международного 
фестиваля «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО», № 5, ст. 340;

об информации д. Государственного Совета РК Бобкова В. В. о ситуации и проблем-
ных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государ-
ственного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении д. Государственного Совета РК 
за муни ципальными образованиями в РК» территории (г. Судак), № 11, ст. 664;

об информации д. Государственного Совета РК Пермяковой Н. П. о ситуации и проб-
лемных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государ-
ственного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении д. Государственного Совета РК 
за муниципальными образованиями в РК» территории (г. Евпатория), № 11, ст. 665;

о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 
от 03.06.15 г. № п44-1/15 «О работе с избирателями д. Государственного Совета РК, работаю-
щих на профессиональной постоянной основе», № 11, ст. 676; № 12, ст. 734;

об информации д. Государственного Совета РК Гафарова Э. С. о ситуации и проблемных 
вопросах на закрепленной территории муниципального образования Кировский район РК, 
№ 12, ст. 711;

об информации д. Государственного Совета РК Трофимова С. А. о ситуации и проблем-
ных вопросах на закрепленной территории муниципальных образований городской округ 
Саки и Сакский район РК, № 12, ст. 712;

ДЕТИ
о создании рабочей группы по реализации поручения Президента РФ о разработке комп-

лекса мер по созданию и развитию санаторно-курортных организаций города Евпатории, обес-
печивающих отдых и оздоровление д., № 3, ст. 212;

о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопроса «О еже-
годном докладе Уполномоченного по правам ребенка в РК о своей деятельности и соблюдении 
прав и законных интересов ребенка в РК в 2016 году», № 4, ст. 267;

об ознакомлении с деятельностью организаций отдыха д. и их оздоровления, санаториев 
для д., в том числе для д. с родителями, находящихся в государственной собственности РК 
и собственности муниципальных образований РК, в период летнего сезона 2017 года, № 6, 
ст. 426; о деятельности организаций — № 12, ст. 735;

ДИЗАЙН-МАКЕТ
о разработке (заказе) д.-м. образцов нагрудных знаков и удостоверений, а также образцов 

наградных листов к государственным наградам РК, № 3, ст. 210;
ДИПЛОМ 
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 17.02.15 г. № 462-1/15 «Об описаниях и образцах нагрудных знаков, удостоверений и д. 
к госу дарственным наградам РК, образцах наградных листов к ним», № 9, ст. 511;

ДОКЛАД
об образовании рабочей группы для подготовки Д. Государственного Совета РК «О состоя-

нии законодательства РК в 2017 году», № 12, ст. 722;
ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
об информации о реализации в 2016 году мероприятий, направленных на ликвидацию 

очередности в д. о. у., расположенные на территории РК, а также о задачах на 2017 год, № 3, 
ст. 205.
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Ж

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
о проведении в период с 01 по 02.06.17 г. протокольного мероприятия Государственного 

Совета РК — расширенного совещания Комитета Государственного Совета РК по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству по теме «Актуальные вопросы ж. п. и жилищно-
коммунального хозяйства: правоприменительная практика и законодательные перспективы», 
№ 6, ст. 419;

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
о проведении в период с 01 по 02.06.2017 г. протокольного мероприятия Государственно-

го Совета РК — расширенного совещания Комитета Государственного Совета РК по строи-
тельству и ж.-к. х. по теме «Актуальные вопросы жилищной политики и ж.-к. х.: правоприме-
нительная практика и законодательные перспективы», № 6, ст. 419;

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
об образовании рабочей группы по разработке и подготовке проектов законов и иных нор-

мативных правовых актов органов государственной власти РК, касающихся вопросов создания 
государственного ж. ф., ликвидации ветхого и аварийного ж. ф. РК, реконструкции истори-
ческого центра г. Симферополя РК (признание утратившим силу), № 2, ст. 147.

З

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
об образовании рабочей группы для подготовки Доклада Государственного Совета РК 

«О состоянии з. РК в 2017 году», № 12, ст. 722;
ЗАКОНЫ
о плане проведения мониторинга з. РК на 2017 год, № 2, ст. 135; внесение изменений 

в план — № 3, ст. 214;
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 06.05.15 г. № п28-1/15 «Об образовании рабочей группы по подготовке проектов з. и иных 
нормативных правовых актов, касающихся вопросов прохождения государственной граждан-
ской службы РК» (признание утратившим силу), № 2, ст. 147;

о подготовке и рассмотрении проектов з. РК и иных нормативных правовых актов, касаю-
щихся вопросов прохождения государственной гражданской службы РК, № 5, ст. 331;

об образовании рабочей группы по подготовке проектов з. РК: 
в сферах аграрной политики, экологии и природных ресурсов (внесение измене-

ний) — № 2, ст. 147;
в сферах имущественных и земельных отношений (внесение изменений) — № 2, ст. 147;
и иных нормативных правовых актов в сфере языковой политики в РК (внесение 

изменен ий) — № 2, ст. 147;
и иных нормативных правовых актов, касающихся вопросов прохождения государ-

ственной гражданской службы РК (признание утратившим силу) — № 2, ст. 147;
и иных нормативных правовых актов органов государственной власти РК, касаю-

щихся вопросов создания государственного жилищного фонда, ликвидации ветхого и аварий-
ного жилищного фонда РК, реконструкции исторического центра г. Симферополя РК (призна-
ние утратившим силу) — № 2, ст. 147;

по вопросам образования, науки и молодежной политики (внесение изменений) — 
№ 2, ст. 147;

ЗЕМЛЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК в сферах имуще-

ственных и з. о. (внесение изменений), № 2, ст. 147.
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И

ИЗБИРАТЕЛИ 
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 03.06.15 г. № п44-1/15 «О работе с и. депутатов Государственного Совета РК, работающих 
на профессиональной постоянной основе», № 11, ст. 676; № 12, ст. 734;

ИМУЩЕСТВО, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК в сферах и. и земель-

ных о. (внесение изменений), № 2, ст. 147;
о согласовании порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

дея тельности, а также порядка составления и утверждения отчета о результатах финансово-
хозяйственной  деятельности и об использовании государственного и., закрепленного за госу-
дарственным бюджетным учреждением РК «Редакция газеты «Крымские известия», № 12, 
ст. 815;

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
о Концепции и. Аппарата Государственного Совета РК, № 5, ст. 343.

К

КЛАДБИЩЕ
о состоянии объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный 

комплекс — Военно-историческое к. участников Крымской войны 1853—1856 годов и моги-
ла генерал-лейтенанта А. К. Абрамова, командира 13-й пехотной дивизии, 1854—1860 годы, 
1886 год, 2000-е годы», № 9, ст. 508;

КОМАНДИРОВАНИЕ
о к. 03.03.17 г. Председателя Государственного Совета РК Константинова В. А. в город 

Ереван (Республика Армения), № 3, ст. 201;
КОМИТЕТ
о проведении в период с 01 по 02.06.17 г. протокольного мероприятия Государственно-

го Совета РК — расширенного совещания К. Государственного Совета РК по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству по теме «Актуальные вопросы жилищной политики и 
жилищно-коммунального хозяйства: правоприменительная практика и законодательные пер-
спективы», № 6, ст. 419;

о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопроса об избра-
нии председателя К. Государственного Совета РК по экономической, бюджетно-финансовой и 
налоговой политике, № 9, ст. 518;

о внесении изменений в состав К. по Государственной премии РК, утвержденный Поста-
новлением Президиума Государственного Совета РК от 07.04.15 г. № п11-1/15 «О составе К. 
по Государственной премии РК», № 10, ст. 587;

о графике рассмотрения на заседаниях Государственного Совета РК в 2018 году отчетов 
к. Государственного Совета РК о результатах их деятельности, № 12, ст. 720;

о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопроса 
«Об отчете К. Государственного Совета РК о результатах деятельности» 

по аграрной политике, экологии и природным ресурсам о результатах своей деятель-
ности за период работы с октября 2015 года по октябрь 2017 года — № 11, ст. 670;

вопросам государственного строительства и местного самоуправления в 2016 году — 
№ 4, ст. 268;

имущественным и земельным отношениям о результатах своей деятельности  
за период работы с октября 2016 года по сентябрь 2017 года — № 10, ст. 585;

культуре и вопросам охраны культурного наследия о результатах своей деятельности 
за период работы с октября 2016 года по сентябрь 2017 года — № 10, ст. 584;

межнациональным отношениям в 2016 году — № 5, ст. 336;
образованию, науке, молодежной политике и спорту в 2016 году — № 2, ст. 138;
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промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу о ре-
зультатах своей деятельности за 2-е полугодие 2016 года и 1-е полугодие 2017 года — № 10, 
ст. 582;

санаторно-курортному комплексу и туризму о результатах деятельности за сентябрь 
2016 года — август 2017 года — № 10, ст. 583;

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в 2016 году — № 6, ст. 429;
труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов о результатах своей 

деятельности за период работы с сентября 2016 года по октябрь 2017 года — № 12, ст. 717;
КОНКУРС, КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 16.12.15 г. № п151-1/15 «Об образовании К. к. по присуждению премий Государственного 
Совета РК студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере приоритет-
ных направлений развития РК» и назначению грантов Государственного Совета РК молодым 
ученым РК», № 2, ст. 145; № 12, ст. 723;

о проведении в 2017 году ежегодного к. «Лучшее сельское поселение РК», № 9, ст. 510; 
об утверждении состава К. к. ежегодного к. «Лучшее сельское поселение РК», № 10, 

ст. 586;
об образовании К. к. по проведению к. на присуждение премий Государственного Сове-

та РК спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, а также иным видам спорта, № 11, ст. 672;

о внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета РК 
от 04.10.16 г. № п297-1/16 «Об образовании К. к. по проведению к. на получение грантов Госу-
дарственного Совета РК региональным спортивным федерациям РК и структурным подраз-
делениям (региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций, осуществляю-
щим деятельность на территории РК, и грантов Государственного Совета РК государственным 
учреждениям РК в сфере физической культуры и спорта», № 11, ст. 673;

об утверждении Порядка предоставления и использования денежной премии, присужден-
ной победителю ежегодного к. «Лучшее сельское поселение РК», № 12, ст. 812;

КРЫМСКАЯ ВОЙНА
о состоянии объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный 

комп лекс — Военно-историческое кладбище участников К. в. 1853—1856 годов и могила  
генерал- лейтенанта А. К. Абрамова, командира 13-й пехотной дивизии, 1854—1860 годы, 
1886 год, 2000-е годы», № 9, ст. 508;

 «КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
о награждении Грамотой Президиума Государственного Совета РК трудового коллектива 

Государственного бюджетного учреждения РК «Редакция газеты «К. и.», № 1, ст. 77;
о согласовании государственного задания на выполнение государственных работ госу-

дарственным бюджетным учреждением РК «Редакция газеты «К. и.» на 2017 год, № 2, ст. 148; 
внесение изменений — № 11, ст. 677;

о согласовании Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), отно-
сящихся к основным видам деятельности Государственного бюджетного учреждения РК 
«Редак ция газеты «К. и.», № 3, ст. 215;

о согласовании порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
дея тельности, а также порядка составления и утверждения отчета о результатах финансово-
хозяйственной  деятельности и об использовании государственного имущества, закрепленного 
за государственным бюджетным учреждением РК «Редакция газеты «К. и.», № 12, ст. 815;

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
о награждении Грамотой Президиума Государственного Совета РК профессорско-

преподавательс кого состава и сотрудников Таврической академии (структурное подразделе-
ние) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образовани я «К. ф. у. имени В. И. Вернадского», № 10, ст. 600;

о награждении преподавателей Прибрежненского аграрного колледжа (филиала) Феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«К. ф. у. имени В. И. Вернадского»,  № 11, ст. 662;
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
о состоянии объекта к. н. регионального значения «Мемориальный комплекс — Военно- 

историческое кладбище участников Крымской войны 1853—1856 годов и могила генерал-
лейтенанта  А. К. Абрамова, командира 13-й пехотной дивизии, 1854—1860 годы, 1886 год, 
2000-е годы», № 9, ст. 508;

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН
о подготовке пляжных территорий РК к к. с. 2017 года, № 5, ст. 333;
об итогах мониторинга состояния пляжных территорий РК в течение к. с. 2017 года, № 10, 

ст. 592;
КУРОРТЫ 
о проведении в 2017 году республиканской акции «Признание года», № 2, ст. 140;
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 11.12.15 г. № п138-1/15 «Об Экспертном совете по определению победителей республикан-
ской акции «Признание года», № 2, ст. 141;

об утверждении балльной системы критериев оценки номинантов акции в сфере к.  
и туризма «Признание года», № 4, ст. 274;

об информации министра к. и туризма РК Волченко В. А. о предварительных итогах  
туристского сезона 2017 года в РК и задачах по подготовке и проведению туристского сезона 
2018 года, № 12, ст. 710.

М

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
(см. также СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ)
о проведении представительских мероприятий Государственного Совета РК в рамках м. с. 

с Южно-Российской Парламентской Ассоциацией (ЮРПА), № 10, ст. 574;
МЕМОРИАЛ, МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
о состоянии объекта культурного наследия регионального значения «М. к. — Военно-

историческое кладбище участников Крымской войны 1853—1856 годов и могила генерал-
лейтенанта  А. К. Абрамова, командира 13-й пехотной дивизии, 1854—1860 годы, 1886 год, 
2000-е годы», № 9, ст. 508;

об инициативе создания музейно-выставочного центра «Крым в войне» на базе «М. жерт-
вам фашистской оккупации Крыма 1941—1944 годов «Концлагерь «Красный», № 10, ст. 579;

МИРОВЫЕ СУДЬИ
об информации об организационном обеспечении деятельности м. с. РК, № 11, ст. 666;
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
об информации об оказании государственных и муниципальных услуг за 2017 год госу-

дарственным бюджетным учреждением РК «М. ц. предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», № 9, ст. 505;

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК по вопросам образо-

вания, науки и м. п. (внесение изменений), № 2, ст. 147;
МОНИТОРИНГ
о плане проведения м. законов РК на 2017 год, № 2, ст. 135; внесение изменений в план — 

№ 3, ст. 214;
об итогах м. состояния пляжных территорий РК в течение купального сезона 2017 года, 

№ 10, ст. 592;
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
об инициативе создания м.-в. ц. «Крым в войне» на базе «Мемориала жертвам фашист-

ской оккупации Крыма 1941—1944 годов «Концлагерь «Красный», № 10, ст. 579;
МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
о присуждении премии имени А. С. Караманова студентам Государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения РК «Симферопольское м. у. имени 
П. И. Чайковского», № 12, ст. 729;
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(см. также ДЕНЬ РЕГИОНА, СОБСТВЕННОСТЬ)
об информации депутата Государственного Совета РК Бобкова В. В. о ситуации и проб-

лемных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Госу-
дарственного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного 
Совета РК за м. о. в РК» территории (г. Судак), № 11, ст. 664;

об информации депутата Государственного Совета РК Пермяковой Н. П. о ситуации и 
проблемных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Госу-
дарственного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного 
Совета РК за м. о. в РК» территории (г. Евпатория), № 11, ст. 665;

об информации депутата Государственного Совета РК Гафарова Э. С. о ситуации и проб-
лемных вопросах на закрепленной территории м. о. Кировский район РК, № 12, ст. 711;

об информации депутата Государственного Совета РК Трофимова С. А. о ситуации 
и проб лемных вопросах на закрепленной территории м. о. городской округ Саки и Сакский 
район  РК, № 12, ст. 712.

Н

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
о разработке (заказе) дизайн-макетов образцов нагрудных знаков и удостоверений, а так-

же образцов н. л. к государственным наградам РК, № 3, ст. 210;
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 17.02.15 г.  № 462-1/15 «Об описаниях и образцах нагрудных знаков, удостоверений и дипло-
ма к государственным наградам РК, образцах н. л. к ним», № 9, ст. 511;

НАГРАЖДЕНИЕ, НАГРАДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о н. работников Аппарата Государственного Совета РК, № 1, ст. 75;
о н. сотрудников прокуратуры РК, № 1, ст. 78;
о н. работников различных отраслей, № 1, ст. 79, ст. 80; № 2, ст. 142; № 3, ст. 213; № 4, 

ст. 258, ст. 259, ст. 261, ст. 262, ст. 266, ст. 272; № 5, ст. 342; № 6, ст. 417, ст. 422; № 8, ст. 461, 
ст. 465, ст. 467; № 9, ст. 504; № 9, ст. 516; № 10, ст. 575, ст. 577; № 11, ст. 660—661, ст. 674, ст. 682; 
№ 12, ст. 708, ст. 724, ст. 727;

о н. депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и Тарасова С. В., № 5, 
ст. 328;

о н. сотрудников Государственного унитарного предприятия РК «Санаторно-оздорови-
тельный комплекс «Руссия» (г. Ялта), № 5, ст. 332;

о н. работников драматического театра им. Б. А. Лавренёва (флота) в/ч 06984 (г. Севасто-
поль), № 6, ст. 418;

о н. преподавателей Прибрежненского аграрного колледжа (филиала) Федерального госу-
дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского»,  № 11, ст. 662;

о н. д. в РК в 2015—2017 годах, № 12, ст. 716;

о н. Грамотой Президиума Государственного Совета РК: 
Ветрилы Т. Г., Наборщиковой Л. Я. — № 1, ст. 76;
Егорова А. С., Кузнецова П. А. — № 12, ст. 725;
Острянского В. Г. — № 3, ст. 200;
профессорско-преподавательского состава и сотрудников Таврической академии 

(структурное подразделение) Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернад-
ского» — № 10, ст. 600;

трудового коллектива Государственного бюджетного учреждения РК «Редакция 
газеты  «Крымские известия» — № 1, ст. 77;

о н. орденом «За верность долгу»:
Борисенко А. В., № 9, ст. 504;
Ермаковой Л. А., № 6, ст. 422;
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Левина Б. Р., № 4, ст. 261;
Мухаметшина Ф. Х., № 6, ст. 435;
Новака А. В., № 1, ст. 79;
Новосельской В. В., № 1, ст. 79;
Обуховской Л. А., № 4, ст. 272;
Фомина А. В., № 1, ст. 78;
Фролова К. Ю., № 1, ст. 79;
Хавченко Е. В., № 11, ст. 660;
Черезова А. В., № 1, ст. 79;

о н. Гаспринского
Якубова Ф., № 11, ст. 675;

о н. медалью «За доблестный труд»:
Алехина В. А., № 1, ст. 79;
Анненкова А. В., № 2, ст. 142;
Апатовой Н. В., № 6, ст. 417;
Арсеновой Т. Н., № 5, ст. 342;
Асанова Р. Р., № 12, ст. 724;
Бабенко И. Н., № 8, ст. 461;
Бабенко И. Ф., № 11, ст. 661;
Басиной Л. П., № 6, ст. 422;
Баценко Н. А., № 10, ст. 577;
Бебенина С. М., № 5, ст. 328;
Бридко В. В., № 4, ст. 272;
Брушко В. М., № 9, ст. 504;
Бурлая М. Н., № 11, ст. 661;
Вакуленко А. И., № 8, ст. 467;
Василенко М. А., № 11, ст. 660;
Вергуна В. В., № 9, ст. 504;
Вершицкой Н. Н., № 10, ст. 575;
Виничук Н. А., № 10, ст. 577;
Ворончихиной А. В., № 10, ст. 575;
Герасименко В. Н., № 6, ст. 431;
Герцена А. Г., № 9, ст. 516;
Гикаловой Л. Н., № 12, ст. 724;
Глинки В. В., № 4, ст. 262;
Грабчака Е. П., № 1, ст. 79;
Григорьева В. И., № 10, ст. 575;
Грудницкого Г. Д., № 1, ст. 80;
Денисова А. Ф., № 11, ст. 674;
Денщикова В. А., № 6, ст. 436;
Дерябиной Г. Н., № 11, ст. 661;
Домбровской Г. С., № 12, ст. 727;
Дубовика А. И., № 3, ст. 213;
Дымановой-Голынской Т. Т., № 10, ст. 575;
Ерохина А. И., № 4, ст. 272;
Жакова С. Х., № 9, ст. 504;
Жуковой Л. Н., № 5, ст. 342;
Задириенко В. Д., № 10, ст. 575;
Зайцевой В. И., № 11, ст. 660;
Захарова В. Р., № 1, ст. 80; 
Илларионовой Р. А., № 5, ст. 328;
Казакова Р. А., № 4, ст. 259;
Казюты В. И., № 11, ст. 661;
Калиной Н. Ф., № 11, ст. 661;
Калиной-Паждёр Т. Ю., № 8, ст. 465;
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Камилова И. И., № 6, ст. 422;
Карташовой (Пелагенко) Н. Я., № 4, ст. 262;
Каца В. Ш., № 11, ст. 661;
Кобзарь Л. Г., № 6, ст. 422;
Кобылко Д. А., № 8, ст. 467;
Ковенского И. И., № 9, ст. 504;
Коковой Г. Е., № 9, ст. 504;
Колитенко М. М., № 4, ст. 259;
Корнеева О. А., № 6, ст. 422;
Косиловой Е. Н., № 6, ст. 422;
Кружко Л. П., № 8, ст. 461;
Кунца И. И., № 1, ст. 79;
Кучерявого А. Б., № 11, ст. 674;
Лобака Е. Я., № 5, ст. 342;
Ляхова Н. А., № 6, ст. 422;
Ляшенко Г. Н., № 11, ст. 674;
Мавринского Н. В., № 4, ст. 262;
Макарова С. В., № 5, ст. 332;
Максименко Е. И., № 4, ст. 261;
Малюк И. В., № 8, ст. 467;
Матяжовой Н. А., № 6, ст. 422;
Меджидовой К. К., № 4, ст. 262;
Мельника М. В., № 11, ст. 661;
Мирошниченко С. А., № 1, ст. 79;
Моисеевой Е. П., № 12, ст. 724;
Мушинского Б. Г., № 11, ст. 661;
Набока В. Д., № 12, ст. 724;
Нахлупина В. Г., № 12, ст. 724;
Нейкова И. Н., № 10, ст. 577;
Норманского Д. В., № 10, ст. 577;
Овдиенко А. Д., № 1, ст. 80;
Павленко А. С., № 12, ст. 727;
Павлиной Л. С., № 4, ст. 262;
Паламар А. Г., № 11, ст. 660;
Пеньковского А. В., № 9, ст. 504;
Пеньковской Н. А., № 9, ст. 504;
Перминовой Е. Л., № 6, ст. 422;
Пивоваренко С. А., № 4, ст. 266;
Пироговой Н. М., № 6, ст. 417;
Письменной А. В., № 4, ст. 259;
Полетаевой М. Ю., № 9, ст. 504;
Пушкаш С. А., № 11, ст. 674;
Пыцкого Г. Н., № 1, ст. 79;
Пышкиной Т. Д., № 8, ст. 465;
Пьяных Н. В., № 3, ст. 213;
Романова М. М., № 8, ст. 467;
Ростопчиной-Шаховской А. Н., № 11, ст. 687;
Севастьянова М. И., № 1, ст. 79;
Сербуловой А. П., № 6, ст. 417;
Сидамонидзе Р. А., № 8, ст. 461;
Синани С. Б., № 6, ст. 422;
Ситенко Т. С., № 9, ст. 516;
Склярука А. С., № 6, ст. 422;
Снегирева Ф. Ф., № 3, ст. 213;
Снитко А. А., № 4, ст. 262;
Соляника А. Я., № 6, ст. 422;
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Стаптиева И. Б., № 5, ст. 342;
Тарсиновой Р. У., № 4, ст. 259;
Федорова А. Н., № 1, ст. 79;
Худолей Н. П., № 8, ст. 461;
Черневича С. Б., № 1, ст. 78;
Чернецкого Д. И., № 1, ст. 79;
Шимановского В. В., № 10, ст. 575;
Яицкого В. В., № 1, ст. 80;
Яшлавской А. Т., № 6, ст. 422;

о н. медалью «За заслуги в поисковом деле»:
Сильченко М. И., № 4, ст. 266;

о н. медалью «За защиту Республики Крым»:
Александрова Е. В., № 9, ст. 516;
Аматуни А. А., № 4, ст. 262;
Балакина П. А., № 4, ст. 272;
Безуглого И. В., № 4, ст. 258;
Васюкова А. В., № 4, ст. 262;
Вертинской А. Н., № 6, ст. 421;
Габы О. И., № 6, ст. 421;
Гилязова И. Ф., № 5, ст. 328;
Голика С. В., № 4, ст. 272;
Головко А. С., № 9, ст. 516;
Денисюка Т. В., № 4, ст. 258;
Елисеева А. П., № 4, ст. 262;
Иванова И. А., № 1, ст. 79;
Ковалева С. В., № 9, ст. 516;
Ковальчука А. М., № 2, ст. 142;
Молчанова Д. В., № 4, ст. 262;
Момотенко И. Г., № 3, ст. 213;
Мушмуленко М. П., № 9, ст. 516;
Овдиенко М. А., № 1, ст. 79;
Огородничего А. Н., № 8, ст. 467;
Павлишиной Н. В., № 8, ст. 461;
Подданкова Ю. Л., № 11, ст. 660;
Поддубной М. Е., № 4, ст. 259;
Попова А. А., № 4, ст. 258;
Садыкова Х. С., № 4, ст. 262;
Светикова Р. В., № 11, ст. 660;
Северина Б. Ф. (протоиерея Богдана), № 4, ст. 261;
Синициной О. Н., № 6, ст. 422;
Соловьева М. А., № 4, ст. 272;
Степанова Д. И., № 6, ст. 422;
Степченко В. П., № 4, ст. 272;
Тарасова С. В., № 5, ст. 328;
Терентьева Ю. И., № 5, ст. 328;
Ткачука А. П., № 3, ст. 213;
Ткачука В. В., № 9, ст. 516;
Трембача В. В., № 4, ст. 258;
Фадеева А. П., № 4, ст. 262;
Чернявского С. А., № 3, ст. 213;
Чумаченко Ю. В., № 4, ст. 259;
Янголя А. А., № 8, ст. 461;

о н. медалью «За отвагу на пожаре»:
Волошина А. В., № 12, ст. 724;
Ганиева Р. А., № 4, ст. 272;
Гуля А. П., № 12, ст. 724;
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Капитонова В. В., № 10, ст. 577;
Лету Г. С., № 12, ст. 724;
Малиновского А. В., № 12, ст. 724;
Мартыненко М. Н., № 10, ст. 577;
Ползуна С. В., № 12, ст. 724;
Саруханова Д. А. (посмертно), № 1, ст. 79;
Сергиенко М. Л., № 10, ст. 577;
Трембача И. В., № 4, ст. 272;
Харламова В. Ф., № 4, ст. 258;
Хоменко А. А., № 12, ст. 724;
Шарманова Р. Д., № 10, ст. 577;
Щуковского А. В., № 1, ст. 79;

о н. медалью «Родительская доблесть»:
Деньковыч А. Н., № 12, ст. 724;
Деньковыча А. А., № 12, ст. 724;
Эмирова Э. С., № 6, ст. 422;
Эмировой А. З., № 6, ст. 422; 

о н. знаком отличия Государственного Совета РК «За милосердие, благо твори
тельность и попечительскую деятельность»:

Швыдкого В. Л., № 12, ст. 727;
о присвоении почетного звания РК:
«Заслуженный артист РК»:

Абаеву Д. В., № 11, ст. 661;
Арутюняну К. С., № 11, ст. 661;
Барвинок Д. В., № 6, ст. 418;
Белову Я. В., № 11, ст. 661;
Бондарчук Н. С., № 6, ст. 422;
Витковской О. В., № 6, ст. 418;
Елизарову Ф. М., № 11, ст. 661;
Емельяновой И. А., № 11, ст. 661;
Зверевой О. Б., № 6, ст. 422;
Каднаю О. Ю., № 1, ст. 79;
Крымскому К. Л., № 9, ст. 516;
Кудрявцевой Т. В., № 1, ст. 79;
Максименко В. А., № 6, ст. 418;
Минько И. В., № 11, ст. 661;
Нагаевой А. В., № 11, ст. 661;
Тер-Акопян А. Н., № 1, ст. 79;
Чихоцкой Т. А., № 1, ст. 79;
Шевченко С. А., № 1, ст. 79;

 «Заслуженный ветеринарный врач РК»:
Борисенко Ж. П., № 8, ст. 467;
Скрипнику В. И., № 9, ст. 504;

«Заслуженный врач РК»:
Аджариповой М. Р., № 11, ст. 661;
Безрукову С. Г., № 9, ст. 516;
Берберову Р. А., № 11, ст. 661;
Винцу Б. Б., № 6, ст. 422;
Вознюк Г. М., № 9, ст. 504;
Глазковой И. Б., № 6, ст. 422;
Демьяненко С. А., № 6, ст. 422;
Дурягиной Л. Х., № 6, ст. 422;
Задорожнему В. А., № 9, ст. 504;
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Знаменской Л. К., № 6, ст. 422;
Ивановой Л. А., № 8, ст. 461;
Иткину Л. Б., № 6, ст. 422;
Корсунской Л. Л., № 6, ст. 422;
Мысенко Е. С., № 4, ст. 262;
Общему С. И., № 6, ст. 422;
Олейнику А. В., № 6, ст. 422;
Писной И. В., № 10, ст. 577;
Сёмину С. И., № 6, ст. 422;
Степашко Л. А., № 6, ст. 422;
Сухининой Т. И., № 6, ст. 422;
Ткаченко И. Ю., № 6, ст. 422;
Хащуку А. В., № 1, ст. 79;
Чудиновой С. Ф., № 6, ст. 422;
Шумило З. Н., № 6, ст. 422;

«Заслуженный геолог РК»:
Шевченко А. Г., № 9, ст. 504;

«Заслуженный деятель искусств РК»:
Куц И. А., № 6, ст. 418;
Пермяковой А. А., № 6, ст. 417;

«Заслуженный деятель науки и техники РК»:
Ильницкому О. А., № 1, ст. 79;
Опанасенко Н. Е., № 1, ст. 79;
Цёхле С. Ю., № 12, ст. 724;

 «Заслуженный журналист РК»:
Докшину В. В., № 11, ст. 661;
Щербе Ю. Н., № 4, ст. 258;

«Заслуженный землеустроитель РК»:
Крайнюку М. С., № 12, ст. 724;

«Заслуженный мастер народного художественного промысла РК»:
Божченко В. П., № 9, ст. 516;

«Заслуженный работник агропромышленного комплекса РК»:
Алексанову Д. С., № 10, ст. 575;
Васильеву А. М., № 10, ст. 575;
Голобородько Ю. А., № 11, ст. 661;
Дмитриенко В. А., № 9, ст. 504;
Максимовой Т. В., № 9, ст. 504;
Никитюк Е. Н., № 10, ст. 575;
Слухаю В. Н., № 10, ст. 575;
Стати Л. Г., № 1, ст. 79;
Терзиеву В. И., № 4, ст. 258;

«Заслуженный работник виноградарства и виноделия РК»:
Задорожному С. В., № 10, ст. 575;
Павленко Я. П., № 10, ст. 577;
Ящуку А. Д., № 10, ст. 575;

«Заслуженный работник водного хозяйства РК»:
Гляню А. И., № 6, ст. 417;
Наконечному М. В., № 3, ст. 213;
Хребтову С. А., № 11, ст. 661;

«Заслуженный работник здравоохранения РК»:
Вирачевой Т. П., № 6, ст. 422;
Евтушенко И. В., № 12, ст. 708;
Зотовой А. В., № 12, ст. 708;



61Раздел третий На

Караевой С. К., № 6, ст. 422;
Коноваловой Н. И., № 6, ст. 422;
Михальчук Е. В., № 4, ст. 262;
Омельченко С. С., № 12, ст. 708;
Рокитницкой Я. Р., № 4, ст. 262;
Сихарулидзе Е. А., № 6, ст. 422;
Тищенко Т. И., № 6, ст. 422;

«Заслуженный работник культуры РК»:
Авуеву Б. В., № 6, ст. 418;
Акимовой А. У., № 9, ст. 516;
Андросенко О. В., № 6, ст. 422;
Белику Ю. Л., № 6, ст. 422;
Бурангуловой В. Я., № 4, ст. 262;
Венде Л. В., № 11, ст. 682;
Ворониной С. Н., № 12, ст. 724;
Вороновой Я. В., № 1, ст. 79;
Гарькавой Е. С., № 1, ст. 79;
Глазуновой С. А., № 11, ст. 674;
Горицкому И. Ф., № 11, ст. 661;
Грибовой Т. Л., № 11, ст. 661;
Гурьевой Т. М., № 6, ст. 417;
Гуцул А. М., № 6, ст. 417;
Джалмамбетову М. М., № 11, ст. 661;
Диланян В. С., № 4, ст. 262;
Ермоловой И. И., № 2, ст. 142;
Ерохиной И. В., № 6, ст. 417;
Зиновьевой Ю. Н., № 8, ст. 465;
Зубареву А. В., № 11, ст. 661;
Кайнарян А. Б., № 3, ст. 213;
Карасанову Р. Н., № 1, ст. 79;
Ковалевой Л. А., № 11, ст. 661;
Ковалеву А. П., № 11, ст. 661;
Ковальчук Л. А., № 6, ст. 422;
Козаченко Л. Н., № 1, ст. 79;
Кривенцовой А. В., № 1, ст. 79;
Крохмаль Е. П., № 6, ст. 417;
Куценко Е. В., № 6, ст. 422;
Мамедову Р. К., № 9, ст. 516;
Митько А. Н., № 6, ст. 422;
Наумовой Р. В., № 4, ст. 262;
Новицкой С. А., № 9, ст. 516;
Разумову В. М., № 4, ст. 262;
Реутову Е. В., № 4, ст. 258;
Сапожниковой Н. В., № 12, ст. 724;
Тарасовой Г. В., № 6, ст. 417;
Тимошенко Н. В., № 11, ст. 661;
Шелеговой Ю. Н., № 6, ст. 417;
Юрченко Н. А., № 4, ст. 262;

«Заслуженный работник курортов и туризма»:
Мартынюк Л. А., № 5, ст. 332;
Печурину Ю. П., № 10, ст. 575;

 «Заслуженный работник местного самоуправления в РК»:
Войтенко С. Н., № 6, ст. 422;
Заике В. Е., № 5, ст. 329;
Зиновьевой Е. Н., № 4, ст. 259;
Ильиной В. А., № 4, ст. 272;
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«Заслуженный работник образования РК»:
Абибуллаеву М. С., № 1, ст. 79;
Алексеенко Н. И., № 8, ст. 465;
Буркальцевой Д. Д., № 1, ст. 79;
Воробьевой Е. И., № 6, ст. 422;
Деркач В. Я., № 10, ст. 577;
Ермаковой О. А., № 2, ст. 142;
Мочалиной Е. Д., № 4, ст. 259;
Погребняк Н. Н., № 6, ст. 422;
Телал Н. Д., № 12, ст. 708;
Федаш С. Ф., № 1, ст. 79;
Филимонову С. Б., № 9, ст. 516;

«Заслуженный работник органов государственной власти РК»:
Бирковскому М. Н., № 4, ст. 272;
Кудрину С. Н., № 3, ст. 213;

«Заслуженный работник природоохранного комплекса РК»:
Бобре Т. В., № 6, ст. 417;
Бродской О. Н., № 6, ст. 417;

«Заслуженный работник промышленности РК»:
Гостищевой В. В., № 3, ст. 213;
Догадову А. Б., № 5, ст. 342;
Игнатьевой Л. П., № 11, ст. 674;
Стаднику А. В., № 5, ст. 342;
Степуре Н. В., № 5, ст. 342;

«Заслуженный работник социальной сферы РК»:
Потеряйко В. Г., № 6, ст. 417;
Савенкову А. Г., № 6, ст. 417;

 «Заслуженный работник транспорта РК»:
Заец А. В., № 9, ст. 504;
Кийко Е. Ф., № 4, ст. 259;
Сулейманову Т. Р., № 10, ст. 577;

«Заслуженный работник физической культуры и спорта РК»:
Алексахину Н. П., № 8, ст. 465;
Белухе Н. В., № 8, ст. 465;
Билялову А. Н., № 1, ст. 79;
Голубеву В. А., № 4, ст. 258;
Киму Д. Л., № 8, ст. 465; 
Климову В. В., № 8, ст. 465;
Королеву А. А., № 8, ст. 461;
Кудрякову В. С., № 12, ст. 727;
Мельник Л. А., № 8, ст. 465;
Михальченко С. Л., № 8, ст. 465;
Павленко И. С., № 3, ст. 213;
Попенкову С. С., № 8, ст. 465;
Прониной И. В., № 11, ст. 661;
Салиеву И. А., № 8, ст. 465;
Семенцову В. Ф., № 6, ст. 422;
Тимошенко Н. П., № 11, ст. 661;
Черепанову И. Д., № 8, ст. 461;
Шаруненко Т. А., № 4, ст. 259;
Юнусу М. А., № 8, ст. 465;

 «Заслуженный учитель РК»:
Азаровой Н. К., № 12, ст. 724;
Анюхиной И. А., № 12, ст. 727;
Богомоловой Т. В., № 6, ст. 422;



63Раздел третий На 

Бульбе Н. П., № 1, ст. 79;
Васиной О. А., № 11, ст. 661;
Гребенниковой И. В., № 6, ст. 422;
Даманской Г. И., № 9, ст. 516;
Добробатько В. В., № 1, ст. 79;
Корчинской Н. В., № 11, ст. 660;
Кухниной В. А., № 6, ст. 422;
Лобачевой С. В., № 6, ст. 422;
Макаренковой Р. В., № 6, ст. 422;
Манухиной Г. В., № 11, ст. 661;
Мироненко Н. И., № 4, ст. 259;
Рулла И. В., № 6, ст. 422;
Скрипниковой М. Н., № 6, ст. 422;
Фиколиной А. А., № 8, ст. 465;
Цыкуновой Е. С., № 6, ст. 422;
Челышевой И. Л., № 6, ст. 422;

«Заслуженный художник РК»:
Исламову М. М., № 4, ст. 272;
Капитонову С. Б., № 12, ст. 724;
Михальянцу А. А., № 12, ст. 724;
Смирнову А. В., № 11, ст. 661;

«Заслуженный экономист РК»:
Григорьевой Н. В., № 4, ст. 259;
Ильчевскому В. Б., № 11, ст. 682;
Кучиной О. Б., № 8, ст. 465;
Наконечной И. А., № 4, ст. 262;
Самофаловой О. В., № 11, ст. 674;
Филиппенко В. П., № 5, ст. 332;
Юрчишиной Е. М., № 10, ст. 577;

«Заслуженный энергетик РК»:
Карпусю В. В., № 3, ст. 213;
Кравченко П. А., № 12, ст. 724;
Лисовцевой Н. Н., № 12, ст. 724;
Литвинской М. Ю., № 12, ст. 724;
Сергееву В. А., № 12, ст. 724;

«Заслуженный юрист РК»:
Аблятиповой Н. А., № 4, ст. 272;
Буткевичу С. А., № 1, ст. 79;
Гаджиахмедову Ф. В., № 1, ст. 79;
Елькину С. В., № 12, ст. 724;
Разумовскому Д. Н., № 4, ст. 258;
Соболеву А. Н., № 1, ст. 79;

«Народный артист РК»
Черникову В. В., № 9, ст. 516;

НАГРУДНЫЙ ЗНАК
о разработке (заказе) дизайн-макетов образцов н. з. и удостоверений, а также образцов 

наградных листов к государственным наградам РК, № 3, ст. 210;
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 17.02.15 г. № 462-1/15 «Об описаниях и образцах н. з., удостоверений и диплома к государ-
ственным наградам РК, образцах наградных листов к ним», № 9, ст. 511;

НАУКА
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК по вопросам образо-

вания, н. и молодежной политики (внесение изменений), № 2, ст. 147.
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О

ОБРАЗОВАНИЕ 
(см. также ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖ ДЕНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК по вопросам о., науки 
и молодежной политики (внесение изменений), № 2, ст. 147;

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧРЕЖДЕНИЯ) ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
о назначении именных стипендий студентам о. о. в. о., осуществляющих образователь-

ную деятельность на территории РК, № 2, ст. 139; № 7, ст. 452; внесение изменений — № 8, 
ст. 466;

о присуждении премий Государственного Совета РК студентам о. о. в. о., осуществляю-
щих образовательную деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере при-
оритетных направлений развития РК», № 2, ст. 144;

о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 
от 16.12.15 г. № п151-1/15 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий 
Госу дарственного Совета РК студентам о. о. в. о., осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории РК, «За научные достижения в сфере приоритетных направлений разви-
тия РК» и назначению грантов Государственного Совета РК молодым ученым РК», № 2, ст. 145; 
№ 12, ст. 723;

о награждении Грамотой Президиума Государственного Совета РК профессорско-
преподавательского  состава и сотрудников Таврической академии (структурное подразделе-
ние) Федерального государственного автономного о. у. в. о. «Крымский федеральный универ-
ситет имени В. И. Вернадского», № 10, ст. 600;

о награждении преподавателей Прибрежненского аграрного колледжа (филиала) Феде-
рального государственного автономного о. у. в. о. «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского»,  № 11, ст. 662;

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
о готовности о. у., расположенных на территории РК, к функционированию в период ото-

пительного сезона 2017—2018 годов, № 10, ст. 578;
о присуждении премий Государственного Совета РК педагогам дополнительного обра-

зования, осуществляющим свою деятельность в государственных и муниципальных о. у. по 
программам дополнительного образования, а также научным руководителям научно-исследо-
вательских работ учащихся РК, № 12, ст. 728;

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
о работе с о. г. в Государственном Совете РК по итогам 2016 года, № 3, ст. 206; по итогам 

9 месяцев 2017 года — № 11, ст. 663;
ОБЩЕЖИТИЯ
об образовании рабочей группы по обеспечению реализации прав и свобод граждан, про-

живающих в о., расположенных на территории РК (внесение изменений), № 2, ст. 147;
ОБЩЕКРЫМСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ
о проведении в период с 15 по 19.03.17 г. протокольного мероприятия Государственного 

Совета РК, посвященного празднованию третьей годовщины Дня о. р. 2014 года и Дня воссо-
единения Крыма с Россией, с участием делегаций субъектов РФ, № 5, ст. 326;

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
о назначении стипендий Государственного Совета РК одаренным учащимся 10—11 клас-

сов дневных о. о. РК, № 8, ст. 464;
ОЗДОРОВЛЕНИЕ
о создании рабочей группы по реализации поручения Президента РФ о разработке комп-

лекса мер по созданию и развитию санаторно-курортных организаций города Евпатории, обес-
печивающих отдых и о. детей, № 3, ст. 212;

об ознакомлении с деятельностью организаций отдыха детей и их о., санаториев для де-
тей, в том числе для детей с родителями, находящихся в государственной собственности РК 
и собственности муниципальных образований РК, в период летнего сезона 2017 года, № 6, 
ст. 426; о деятельности организаций — № 12, ст. 735;
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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
об образовании Конкурсной комиссии по проведению конкурса на присуждение премий 

Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в про-
граммы О. и., Паралимпийских игр, а также иным видам спорта», № 11, ст. 672; о присуждении 
премий — № 12, ст. 719;

ОТДЫХ 
(см. ОЗДОРОВЛЕНИЕ)
ОТЧЕТ 
(см. также КОМИТЕТ)
о дате рассмотрения ежегодного о. Главы РК Аксёнова С. В. о результатах деятельности 

Совета министров РК, № 2, ст. 149;
о проекте о. о результатах деятельности Президиума Государственного Совета РК 

за 2016 год, № 2, ст. 134;
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
о готовности образовательных учреждений, расположенных на территории РК, к функцио-

нированию в период о. с. 2017—2018 годов, № 10, ст. 578;
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ (ВСТРЕЧА)
о проведении 04.07.17 г. представительского протокольного мероприятия — о. п. первым 

заместителем Председателя Государственного Совета РК Маленко Н. Ф. делегации Федератив-
ной Республики Германия, № 8, ст. 460;

о проведении представительского протокольного мероприятия — о. п. Председателем 
Государственного Совета РК Константиновым В. А. делегации Федеративной Республики 
Германия:

29.03.17 г. — № 5, ст. 327; 
04.08.17 г. — № 10, ст. 573;

ОЧЕРЕДНОСТЬ
об информации о реализации в 2016 году мероприятий, направленных на ликвидацию  

о. в дошкольные образовательные учреждения, расположенные на территории РК, а также о за-
дачах на 2017 год, № 3, ст. 205.

П

ПАМЯТНИКИ
о п., связанных с событиями Великой Отечественной войны в РК, № 6, ст. 424;
ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
об образовании Конкурсной комиссии по проведению конкурса на присуждение премий 

Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в про-
граммы Олимпийских игр, П. и., а также иным видам спорта», № 11, ст. 672; о присуждении 
премий — № 12, ст. 719;

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ
о проведении п. с. по проекту закона РК «О бюджете РК на 2018 год и плановый период 

2019—2020 годов», № 11, ст. 667; внесение изменений — № 11, ст. 678;
ПЕДАГОГИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
о присуждении премий Государственного Совета РК п. и научно-п. р., № 9, ст. 509;
о присуждении премий Государственного Совета РК п. дополнительного образования, 

осуществляющим свою деятельность в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях по программам дополнительного образования, а также научным руководителям 
научно-исследовательских работ учащихся РК, № 12, ст. 728;

ПЛАН РАБОТЫ
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 06.12.16 г. № п333-1/16 «О перспективном п. р. Президиума Государственного Совета РК 
по организации деятельности Государственного Совета РК в 2017 году», № 9, ст. 515;

ПЛЯЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
о подготовке п. т. РК к купальному сезону 2017 года, № 5, ст. 333;
об итогах мониторинга состояния п. т. РК в течение купального сезона 2017 года, № 10, 

ст. 592;
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ПОВЕСТКА ДНЯ
о формировании проекта п. д. заседаний Государственного Совета РК:

22.02.17 г. — № 2, ст. 137; внесение изменений — № 2, ст. 150, ст. 151;
22.03.17 г. — № 3, ст. 207; внесение изменений — № 3, ст. 216, ст. 217;
19.04.17 г. — № 4, ст. 269; внесение изменений — № 4, ст. 275— 277;
24.05.17 г. — № 5, ст. 337; внесение изменений — № 5, ст. 347, ст. 348;
21.06.17 г. — № 6, ст. 427; внесение изменений — № 6, ст. 433; 
20.09.17 г. — № 9, ст. 507; внесение изменений — № 9, ст. 517;
18.10.17 г. — № 10, ст. 581; внесение изменений — № 10, ст. 589, ст. 590, ст. 591;
22.11.17 г. — № 11, ст. 669; внесение изменений — № 11, ст. 679, ст. 686, ст. 688;
27.12.17. г. — № 12, ст. 714; внесение изменений — № 12, ст. 726, ст. 810, ст. 811;

о внесении изменений в п. д. заседания Государственного Совета РК 28.06.17 г., № 6, ст. 434;
ПРАВА, СВОБОДЫ ГРАЖДАН
об образовании рабочей группы по обеспечению реализации п. и с. г., проживающих 

в обще житиях, расположенных на территории РК (внесение изменений), № 2, ст. 147;
о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопроса «О еже-

годном докладе Уполномоченного по п. ребенка в РК о своей деятельности и соблюдении п. и 
законных интересов ребенка в РК в 2016 году», № 4, ст. 267;

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС 
о проведении «п. ч.» на заседании Государственного Совета РК: 

24.05.17 г. — № 5, ст. 346;
18.10.17 г. — № 10, ст. 580;
22.11.17 г. — № 11, ст. 668; внесение изменений — № 11, ст. 680;
27.12.17 г. — № 12, ст. 713;

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о командировании 03.03.17 г. П. Г. С. РК Константинова В. А. в город Ереван (Республика 

Армения), № 3, ст. 201;

о проведении  представительского протокольного мероприятия — официального приема 
П. Г. С. РК Константиновым В. А. делегации Федеративной Республики Германия:

29.03.17 г. — № 5, ст. 327; 
04.08.17 г. — № 10, ст. 573;

о даче согласия П. Г. С. РК Константинову В. А. на подписание Соглашения о сотрудни-
честве между Государственным Советом РК — Парламентом РК 

и Верховным Советом Республики Хакасия — № 4, ст. 271;
Государственным Советом Республики Татарстан — № 6, ст. 428;
Государственным Советом Чувашской Республики (о межпарламентском сотрудни-

честве) — № 9, ст. 503; 
Законодательным собранием Ленинградской области — № 4, ст. 263;
Законодательным Собранием города Севастополя — № 12, ст. 813;
Московской областной Думой — № 2, ст. 152;
Рязанской областной Думой (о межпарламентском сотрудничестве) — № 11, ст. 684;
Тульской областной Думой — № 4, ст. 270;

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
(см. также ПРОТОКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ)
о проведении п. м. Государственного Совета РК в рамках межпарламентского сотрудни-

чества с Южно-Российской Парламентской Ассоциацией (ЮРПА), № 10, ст. 574;
о проведении 5—12.10.17 г. п. м. в рамках визита делегаций государств Европейского сою-

за, состоящих из официальных представителей депутатского корпуса, № 10, ст. 576;

об утверждении предельных норм расходов на проведение п. м., осуществляемых за счет 
средств бюджета РК:

Аппарата Государственного Совета РК — № 3, ст. 202; внесение изменений — № 8, 
ст. 463;

Управления делами Государственного Совета РК — № 3, ст. 203;
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ПРЕЗИДЕНТ РФ
о создании рабочей группы по реализации поручения П. РФ о разработке комплекса мер 

по созданию и развитию санаторно-курортных организаций города Евпатории, обеспечиваю-
щих отдых и оздоровление детей, № 3, ст. 212;

ПРЕЗИДИУМ 
о проекте отчета о результатах деятельности П. Государственного Совета РК за 2016 год, 

№ 2, ст. 134;
о некоторых вопросах организации деятельности членов П. Государственного Совета РК 

и иных депутатов Государственного Совета РК, осуществляющих депутатскую деятельность 
на профессиональной постоянной основе, № 4, ст. 264; внесение изменений — № 12, ст. 733;

о внесении изменений в Постановление П. Государственного Совета РК от 06.12.16 г. 
№ п333-1/16 «О перспективном плане работы П. Государственного Совета РК по организации 
деятельности Государственного Совета РК в 2017 году», № 9, ст. 515;

ПРЕМИЯ
о присуждении п. Государственного Совета РК студентам образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, 
«За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития РК», № 2, ст. 144;

о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 
от 16.12.15 г. № п151-1/15 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению п. Государ-
ственного Совета РК студентам образовательных организаций высшего образования, осущест-
вляющих образовательную деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере 
приоритетных направлений развития РК» и назначению грантов Государственного Совета РК 
молодым ученым РК», № 2, ст. 145; № 12, ст. 723;

о присуждении п. Государственного Совета РК, приуроченных к профессиональному 
празднику — Дню социального работника, № 5, ст. 338;

о присуждении п. Государственного Совета РК, приуроченных к профессиональному 
празднику — Дню медицинского работника, № 5, ст. 339; внесение изменений — № 6, ст. 423;

о присуждении п. Государственного Совета РК педагогическим и научно-педагогическим 
работникам, № 9, ст. 509;

о внесении изменений в состав Комитета по Государственной п. РК, утвержденный 
Поста новлением Президиума Государственного Совета РК от 07.04.15 г. № п11-1/15 «О составе 
Комитета по Государственной п. РК», № 10, ст. 587;

об образовании Конкурсной комиссии по проведению конкурса на присуждение премий 
Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в про-
граммы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта, № 11, ст. 672; 
о присуждении п. — № 12, ст. 719;

о присуждении Государственной п. РК за 2017 год, № 12, ст. 718;
о присуждении п. Государственного Совета РК педагогам дополнительного образования, 

осуществляющим свою деятельность в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях по программам дополнительного образования, а также научным руководителям 
научно-исследовательских работ учащихся РК, № 12, ст. 728;

о присуждении п. имени А. С. Караманова студентам Государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения РК «Симферопольское музыкальное училище 
имени П. И. Чайковского», № 12, ст. 729;

об утверждении Порядка предоставления и использования денежной п., присужденной 
победителю ежегодного конкурса «Лучшее сельское поселение РК», № 12, ст. 812;

ПРИБРЕЖНЕНСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
о награждении преподавателей П. а. к. (филиала) Федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный уни-
верситет имени В. И. Вернадского»,  № 11, ст. 662;

«ПРИЗНАНИЕ ГОДА»
о проведении в 2017 году республиканской акции «П. г.», № 2, ст. 140;
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 11.12.15 г. № п138-1/15 «Об Экспертном совете по определению победителей республикан-
ской акции «П. г.», № 2, ст. 141;

об утверждении балльной системы критериев оценки номинантов акции в сфере курор-
тов и туризма «П. г.», № 4, ст. 274;
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК в сферах аграрной 

политики, экологии и п. р. (внесение изменений), № 2, ст. 147;
ПРОКУРАТУРА 
о награждении сотрудников п. РК, № 1, ст. 78;
ПРОТОКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
(см. также ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ)
о проведении представительских п. м., № 4, ст. 260;
о проведении в период с 15 по 19.03.17 г. п. м. Государственного Совета РК, посвященно-

го празднованию третьей годовщины Дня общекрымского референдума 2014 года и Дня вос-
соединения Крыма с Россией, с участием делегаций субъектов РФ, № 5, ст. 326;

о проведении в период с 01 по 02.06.17 г. п. м. Государственного Совета РК — расши-
ренного совещания Комитета Государственного Совета РК по строительству и жилищно-
коммунальному  хозяйству по теме «Актуальные вопросы жилищной политики и жилищно-
коммунального хозяйства: правоприменительная практика и законодательные перспективы», 
№ 6, ст. 419;

о проведении представительских п. м. Государственного Совета РК в рамках подготовки и 
проведения в РК ХI Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО», № 8, ст. 458;

о проведении с 26.06 по 01.07.17 г. представительских п. м., связанных с пребыванием де-
легации Народного Совета Луганской Народной Республики в РК, № 8, ст. 459;

о проведении 04.07.17 г. представительского п. м. — официального приема первым заме-
стителем Председателя Государственного Совета РК Маленко Н. Ф. делегации Федеративной 
Республики Германия, № 8, ст. 460;

о проведении 26—30.08.17 г. представительских п. м. Государственного Совета РК 
в рамках официального визита делегации Государственного Совета Чувашской Республи-
ки в РК, № 11, ст. 659;

о проведении представительского п. м. — официального приема Председателем Государ-
ственного Совета РК Константиновым В. А. делегации Федеративной Республики Германия:

29.03.17 г. — № 5, ст. 327; 
04.08.17 г. —  № 10, ст. 573.

Р

РАСХОДЫ
об утверждении предельных норм р. на проведение представительских мероприятий, 

осуществляемых за счет средств бюджета РК:
Аппарата Государственного Совета РК — № 3, ст. 202; внесение изменений — № 8, 

ст. 463;
Управления делами Государственного Совета РК — № 3, ст. 203;

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
о внесении изменений в состав р. к. журнала «Ведомости Государственного Совета РК», 

утвержденный Постановлением Президиума Государственного Совета РК от 19.08.14 г. 
№ 2448-6/14, № 11, ст. 683;

РЕКОНСТРУКЦИЯ
об образовании рабочей группы по разработке и подготовке проектов законов и иных нор-

мативных правовых актов органов государственной власти РК, касающихся вопросов создания 
государственного жилищного фонда, ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда РК, 
р. исторического центра г. Симферополя РК (признание утратившим силу), № 2, ст. 147.

С

САНАТОРИЙ, САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС (ОРГАНИЗАЦИЯ)
о создании рабочей группы по реализации поручения Президента РФ о разработке комп-

лекса мер по созданию и развитию с.-к. о. города Евпатории, обеспечивающих отдых и оздо-
ровление детей, № 3, ст. 212;
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о награждении сотрудников Государственного унитарного предприятия РК «С.-оздоро-
ви тельный к. «Руссия» (г. Ялта), № 5, ст. 332;

об ознакомлении с деятельностью организаций отдыха детей и их оздоровления, с. для 
детей, в том числе для детей с родителями, находящихся в государственной собственности 
РК и собственности муниципальных образований РК, в период летнего сезона 2017 года, № 6, 
ст. 426; о деятельности организаций — № 12, ст. 735;

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
о проведении в 2017 году ежегодного конкурса «Лучшее с. п. РК», № 9, ст. 510;
об утверждении состава Конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Лучшее с. п. РК», 

№ 10, ст. 586;
об утверждении Порядка предоставления и использования денежной премии, присужден-

ной победителю ежегодного конкурса «Лучшее с. п. РК», № 12, ст. 812;
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
об информации о финансовой поддержке с. х. в РК в 2017 году, № 5, ст. 335;
об информации Министерства с. х. РК о ситуации в агропромышленном комплексе РК, 

№ 12, ст. 709;
СЕССИЯ
о созыве шестой с. Государственного Совета РК первого созыва, № 2, ст. 136;
о созыве седьмой с. Государственного Совета РК первого созыва, № 9, ст. 506;
СЛУЖЕБНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 28.01.15 г. № 418-1/15 «Об утверждении Положения о порядке использования с. а.», № 5, 
ст. 345;

СНЯТИЕ С КОНТРОЛЯ
о с. с к. постановлений Государственного Совета РК и его Президиума, № 4, ст. 278; № 9, 

ст. 519; № 12, ст. 730—732;
СОБСТВЕННОСТЬ
об ознакомлении с деятельностью организаций отдыха детей и их оздоровления, санато-

риев для детей, в том числе для детей с родителями, находящихся в государственной с. РК и 
с. муниципальных образований РК, в период летнего сезона 2017 года, № 6, ст. 426; о деятель-
ности организаций — № 12, ст. 735;

СОВЕТ МИНИСТРОВ РК
о дате рассмотрения ежегодного отчета Главы РК Аксёнова С. В. о результатах деятель-

ности С. м. РК, № 2, ст. 149;
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
о Плане мероприятий по организации взаимодействия между Государственным Сове-

том РК — Парламентом РК и законодательными органами государственной власти субъектов 
РФ на 2017 год в рамках соглашений о межпарламентском с., № 3, ст. 208; о ходе реализации 
Плана в 2017 году — № 12, ст. 715; 

о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 
от 02.02.16 г. № п168-1/16 «О деятельности Государственного Совета РК — Парламента РК по 
реализации соглашений о межпарламентском с., заключенных с законодательными (предста-
вительными) органами государственной власти субъектов РФ», № 3, ст. 211; № 5, ст. 341; № 6, 
ст. 420; № 9, ст. 513;

о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на под-
писание С. о с. между Государственным Советом РК — Парламентом РК:

и Верховным Советом Республики Хакасия — № 4, ст. 271;
Государственным Советом Республики Татарстан — № 6, ст. 428;
Государственным Советом Чувашской Республики (о межпарламентском с.) — № 9, 

ст. 503;
Законодательным собранием Ленинградской области — № 4, ст. 263;
Законодательным Собранием города Севастополя — № 12, ст. 813;
Московской областной Думой — № 2, ст. 152;
Рязанской областной Думой (о межпарламентском с.) — № 11, ст. 684;
Тульской областной Думой — № 4, ст. 270;
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
об информации о ходе реализации федеральной целевой программы «С.-э. р. РК и г. Сева-

стополя до 2020 года», № 3, ст. 204 (внесение изменения — № 4, ст. 265); № 5, ст. 334; 
СПОРТ
об образовании Конкурсной комиссии по проведению конкурса на присуждение премий 

Государственного Совета РК спортсменам и тренерам по видам с., включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам с., № 11, ст. 672; о присуждении 
премий — № 12, ст. 719;

о внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета РК 
от 04.10.16 г. № п297-1/16 «Об образовании Конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
получение грантов Государственного Совета РК региональным спортивным федерациям РК и 
структурным подразделениям (региональным отделениям) общероссийских спортивных феде-
раций, осуществляющим деятельность на территории РК, и грантов Государственного Сове-
та РК государственным учреждениям РК в сфере физической культуры и с.», № 11, ст. 673;

о назначении грантов Государственного Совета РК государственным учрежде-
ниям РК в сфере физической культуры и с., № 11, ст. 689;

СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ
о внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 04.10.16 г. № п297-1/16 «Об образовании Конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
получение грантов Государственного Совета РК региональным с. ф. РК и структурным подраз-
делениям (региональным отделениям) общероссийских с. ф., осуществляющим деятельность 
на территории РК, и грантов Государственного Совета РК государственным учреждениям РК 
в сфере физической культуры и спорта», № 11, ст. 673;

о назначении грантов Государственного Совета РК региональным с. ф. РК и структур-
ным подразделениям (региональным отделениям) общероссийских с. ф., осуществляю-
щим деятельность на территории РК, № 11, ст. 690;

СТИПЕНДИЯ
о назначении именных с. студентам образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, № 2, ст. 139; № 7, ст. 452; 
внесение изменений — № 8, ст. 466;

о назначении с. Государственного Совета РК одаренным учащимся 10—11 классов днев-
ных общеобразовательных организаций РК, № 8, ст. 464;

СТУДЕНТЫ
о назначении именных стипендий с. образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, № 2, ст. 139; № 7, ст. 452; 
внесение изменений — № 8, ст. 466;

о присуждении премий Государственного Совета РК с. образовательных организаций 
высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, 
«За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития РК», № 2, ст. 144;

о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 
от 16.12.15 г. № п151-1/15 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий 
Госу дарственного Совета РК с. образовательных организаций высшего образования, осущест-
вляющих образовательную деятельность на территории РК, «За научные достижения в сфере 
приоритетных направлений развития РК» и назначению грантов Государственного Совета РК 
молодым ученым РК», № 2, ст. 145; № 12, ст. 723;

о присуждении премии имени А. С. Караманова с. Государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения РК «Симферопольское музыкальное училище 
имени П. И. Чайковского», № 12, ст. 729;

СУБЪЕКТЫ
о Плане мероприятий по организации взаимодействия между Государственным Сове-

том РК — Парламентом РК и законодательными органами государственной власти с. РФ на 
2017 год в рамках соглашений о межпарламентском сотрудничестве, № 3, ст. 208; о ходе реали-
зации Плана — № 12, ст. 715;

о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 
от 02.02.16 г. № п168-1/16 «О деятельности Государственного Совета РК — Парламента РК по 
реализации соглашений о межпарламентском сотрудничестве, заключенных с законодатель-
ными (представительными) органами государственной власти с. РФ», № 3, ст. 211; № 5, ст. 341; 
№ 6, ст. 420; № 9, ст. 513;
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о проведении в период с 15 по 19.03.17 г. протокольного мероприятия Государственного 
Совета РК, посвященного празднованию третьей годовщины Дня общекрымского референду-
ма 2014 года и Дня воссоединения Крыма с Россией, с участием делегаций с. РФ, № 5, ст. 326;

СУДЬЯ 
(см. МИРОВЫЕ СУДЬИ)

Т

ТЕАТР
о награждении работников драматического т. им. Б. А. Лавренёва (флота) в/ч 06984 

(г. Сева стополь), № 6, ст. 418;
ТРЕНЕР
об образовании Конкурсной комиссии по проведению конкурса на присуждение премий 

Государственного Совета РК спортсменам и т. по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта», № 11, ст. 672; о присуж-
дении премий — № 12, ст. 719;

ТУРИЗМ
о проведении в 2017 году республиканской акции «Признание года», № 2, ст. 140;
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 11.12.15 г. № п138-1/15 «Об Экспертном совете по определению победителей республикан-
ской акции «Признание года», № 2, ст. 141;

об утверждении балльной системы критериев оценки номинантов акции в сфере курор-
тов и т. «Признание года», № 4, ст. 274;

об информации министра курортов и т. РК Волченко В. А. о предварительных итогах 
туристского сезона 2017 года в РК и задачах по подготовке и проведению туристского сезона 
2018 года, № 12, ст. 710.

У

УДОСТОВЕРЕНИЯ
о разработке (заказе) дизайн-макетов образцов нагрудных знаков и у., а также образцов 

наградных листов к государственным наградам РК, № 3, ст. 210;
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 17.02.15 г.  № 462-1/15 «Об описаниях и образцах нагрудных знаков, у. и диплома к государ-
ственным наградам РК, образцах наградных листов к ним», № 9, ст. 511;

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
о подготовке к рассмотрению на заседании Государственного Совета РК вопроса «О еже-

годном докладе У. по правам ребенка в РК о своей деятельности и соблюдении прав и законных 
интересов ребенка в РК в 2016 году», № 4, ст. 267;

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
об утверждении предельных норм расходов У. д. Государственного Совета РК на проведе-

ние представительских мероприятий, осуществляемых за счет средств бюджета РК, № 3, ст. 203;
УСЛУГИ
о согласовании Порядка определения платы за оказание у. (выполнение работ), относя-

щихся к основным видам деятельности Государственного бюджетного учреждения РК «Редак-
ция газеты «Крымские известия», № 3, ст. 215;

об информации об оказании государственных и муниципальных у. за 2017 год государ-
ственным бюджетным учреждением РК «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных у.», № 9, ст. 505;

УТРАТИВШИЕ СИЛУ 
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов и иных нормативных 

правовых актов, касающихся вопросов прохождения государственной гражданской службы РК 
(признание утратившим силу), № 2, ст. 147;

о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 
от 06.05.15 г. № п28-1/15 «Об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов 
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и иных нормативных правовых актов, касающихся вопросов прохождения государственной 
гражданской службы РК» (признание утратившим силу), № 2, ст. 147;

о внесении изменений в некоторые постановления Президиума Государственного Совета 
РК (признание утратившим силу п. 1 постановления № п180-1/16 от 02.02.16 г. и п. 3 постанов-
ления № п318-1/6 от 01.11.16 г.), № 2, ст. 147;

об образовании рабочей группы по разработке и подготовке проектов законов и иных нор-
мативных правовых актов органов государственной власти РК, касающихся вопросов создания 
государственного жилищного фонда, ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда РК, 
реконструкции исторического центра г. Симферополя РК (признание утратившим силу), № 2, 
ст. 147;

УЧАЩИЕСЯ
о назначении стипендий Государственного Совета РК одаренным у. 10—11 классов днев-

ных общеобразовательных организаций РК, № 8, ст. 464;
УЧЕНЫЕ
о назначении грантов Государственного Совета РК молодым у. РК, № 2, ст. 143;
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 16.12.15 г. № п151-1/15 «Об образовании Конкурсной комиссии по присуждению премий 
Государственного Совета РК студентам образовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории РК, «За научные достижения 
в сфере приоритетных направлений развития РК» и назначению грантов Государственного 
Сове та РК молодым у. РК», № 2, ст. 145; № 12, ст. 723.

Ф

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
об информации о ходе реализации ф. ц. п. «Социально-экономическое развитие РК и 

г. Сева стополя до 2020 года», № 3, ст. 204 (о внесении изменения — № 4, ст. 265); № 5, ст. 334;
ФЕСТИВАЛЬ
о закреплении депутатов Государственного Совета РК за городскими округами  

и муниципальными районами РК для участия в мероприятиях, проводимых в рамках 
ХI Между народного ф. «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО», № 5, ст. 340;

о проведении представительских протокольных мероприятий Государственного Сове-
та РК в рамках подготовки и проведения в РК ХI Международного ф. «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ 
СЛОВО », № 8, ст. 458;

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
о внесении изменения в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 04.10.16 г. № п297-1/16 «Об образовании Конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
получение грантов Государственного Совета РК региональным спортивным федерациям РК и 
структурным подразделениям (региональным отделениям) общероссийских спортивных феде-
раций, осуществляющим деятельность на территории РК, и грантов Государственного Сове-
та РК государственным учреждениям РК в сфере ф. к. и спорта», № 11, ст. 673;

о назначении грантов Государственного Совета РК государственным учреждениям 
РК в сфере ф. к. и спорта, № 11, ст. 689;

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
об информации о ф. п. сельского хозяйства в РК в 2017 году, № 5, ст. 335;
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
о согласовании порядка составления и утверждения плана ф.-х. д., а также порядка со-

ставления и утверждения отчета о результатах ф.-х. д. и об использовании государственного 
имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением РК «Редакция газе-
ты «Крымские известия», № 12, ст. 815.
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Э

ЭКОЛОГИЯ
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов РК в сферах аграрной 

политики, э. и природных ресурсов (внесение изменений), № 2, ст. 147;
о плане мероприятий Государственного Совета РК по проведению в 2017 году в РК Года э., 

№ 6, ст. 425;
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 11.12.15 г. № п138-1/15 «Об Э. с. по определению победителей республиканской акции 
«Признание  года», № 2, ст. 141.

Ю

ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК 

от 01.11.16 г. № п313-1/16 «О парламентской делегации Государственного Совета РК — Парла-
мента РК в Ю.-Р. П. А.», № 9, ст. 512;

о проведении представительских мероприятий Государственного Совета РК в рамках 
межпарламентского сотрудничества с Ю.-Р. П. А. (ЮРПА), № 10, ст. 574.

Я

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА
об образовании рабочей группы по подготовке проектов законов и иных нормативных 

правовых актов в сфере я. п. в РК (внесение изменений), № 2, ст. 147.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ

П. К. С. РФ № 26-П от 07.11.17 г. по делу о проверке конституционности положений абзаца 
первого части 2 статьи 2, абзаца третьего части 1 и части 3 статьи 2-1 Закона РК «Об особен-
ностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории РК» в связи 
с жалобами обществ с ограниченной ответственностью «Дайвинг-Центр «Соляриус», «Пром-
холдинг» и «Формат-ИТ», № 11, ст. 691.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ, 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

И НАИМЕНОВАНИЙ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ

А

АБИСОВ С. В.
об отчете министра внутренних дел по РК А. С. В. о деятельности полиции подчиненных 

органов внутренних дел за 2016 год, № 3, ст. 166; 
АБРАМОВ А. К.
о состоянии объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный 

комплекс — Военно-историческое кладбище участников Крымской войны 1853—1856 годов 
и могила генерал-лейтенанта А. К. А., командира 13-й пехотной дивизии, 1854—1860 годы, 
1886 год, 2000-е годы», № 9, ст. 508;

АКСЕНОВ С. В.
об отчете Главы РК А. С. В. о результатах деятельности Совета министров РК за 2016 год, 

№ 2, ст. 90;
о дате рассмотрения ежегодного отчета Главы РК А. С. В. о результатах деятельности 

Совета  министров РК, № 2, ст. 149;
АЛУШТА
об утверждении программы проведения Дня муниципального образования городской 

округ А. РК в Государственном Совете РК в мае 2017 года, № 4, ст. 273;
об итогах проведения Дня городского округа А. РК в Государственном Совете РК, № 5, 

ст. 291;
АРМЕНИЯ
о командировании 03.03.17 г. Председателя Государственного Совета РК Константино-

ва В. А. в город Ереван (Республика А.), № 3, ст. 201;
АРМЯНСК
об итогах проведения Дня городского округа А. РК в Государственном Совете РК, № 3, 

ст. 167;
об утверждении программы проведения Дня муниципального образования городской 

округ А. РК в Государственном Совете РК в марте 2017 года, № 3, ст. 209.

Б

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
об информации депутата Государственного Совета РК Рогатина В. П. о ситуации и 

проб лемных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Го-
сударственного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного 
Совета  РК за муниципальными образованиями в РК» территории (муниципальное образова-
ние Б. р. РК), № 12, ст. 761;
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о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имуще-
ства из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципальных 
образований Джанкойского, Раздольненского, Первомайского, Черноморского, Советского, 
Б. районов РК, № 12, ст. 792;

БОБКОВ В. В.
об информации депутата Государственного Совета РК Б. В. В. о ситуации и проблем-

ных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государ-
ственного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного 
Совета РК за муниципальными образованиями в РК» территории (г. Судак), № 11, ст. 664.

В

ВЕДОМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РК
о внесении изменений в состав редакционной коллегии журнала «В. Г. С. РК», утвержден-

ный Постановлением Президиума Государственного Совета РК от 19.08.14 г. № 2448-6/14, 
№ 11, ст. 683;

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
о памятниках, связанных с событиями В. О. в. в РК, № 6, ст. 424;
об инициативе создания музейно-выставочного центра «Крым в войне» на базе «Мемориа-

ла жертвам фашистской оккупации Крыма 1941—1944 годов «Концлагерь «Красный», № 10, 
ст. 579;

«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»
о закреплении депутатов Государственного Совета РК за городскими округами и муни-

ципальными районами РК для участия в мероприятиях, проводимых в рамках ХI Междуна-
родного фестиваля «В. Р. С.», № 5, ст. 340;

о проведении представительских протокольных мероприятий Государственного Сове-
та РК в рамках подготовки и проведения в РК ХI Международного фестиваля «В. Р. С.», № 8, 
ст. 458;

ВЕРНАДСКИЙ В. И.
о награждении Грамотой Президиума Государственного Совета РК профессорско-

преподав ательского состава и сотрудников Таврической академии (структурное подразделе-
ние) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образовани я «Крымский федеральный университет имени В. И. В.», № 10, ст. 600;

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
об утверждении соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Государствен-

ным Советом РК — парламентом РК и Законодательным Собранием В. о., № 2, ст. 114;
ВЛАДИСЛАВОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имуще-

ства из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального 
образования В. с. п. Кировского района РК, № 12, ст. 796;

ВОЛЧЕНКО В. А.
о согласовании назначения В. В. А. на должность министра курортов и туризма РК, № 7, 

ст. 447;
об информации министра курортов и туризма РК В. В. А. о предварительных итогах 

турист ского сезона 2017 года в РК и задачах по подготовке и проведению туристского сезона 
2018 года, № 12, ст. 710.

Г

ГАСПРИНСКИЙ
о награждении медалью Г. Якубова Ф., № 11, ст. 675;
ГАФАРОВ Э. С.
об информации депутата Государственного Совета РК Г. Э. С. о ситуации и проблемных 

вопросах на закрепленной территории муниципального образования Кировский район РК, 
№ 12, ст. 711.
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ГРИНЕВИЧ В. В.
о досрочном прекращении полномочий депутата Государственного Совета РК Г. В. В., 

№ 11, ст. 637.

Д

ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имуще-

ства из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципальных 
образований Д., Раздольненского, Первомайского, Черноморского, Советского, Бахчисарай-
ского р. РК, № 12, ст. 792.

Е

ЕВПАТОРИЯ
о создании рабочей группы по реализации поручения Президента РФ о разработке ком-

плекса мер по созданию и развитию санаторно-курортных организаций города Е., обеспечива-
ющих отдых и оздоровление детей, № 3, ст. 212;

об утверждении программы проведения  Дня муниципального образования городской 
округ Е. РК в Государственном Совете РК в апреле 2017 года, № 3, ст. 218;

об итогах проведения дня городского округа Е. РК в Государственном Совете РК, № 4, 
ст. 227;

о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имуще-
ства из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ Е. РК, № 9, ст. 497;

об информации депутата Государственного Совета РК Пермяковой Н. П. о ситуации и 
проблемных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Госу-
дарственного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного 
Совета РК за муниципальными образованиями в РК» территории (г. Е.), № 11, ст. 665;

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
о проведении 5—12.10.17 г. представительских мероприятий в рамках визита делегаций 

государств Е. с., состоящих из официальных представителей депутатского корпуса, № 10, 
ст. 576;

ЕРЕВАН
о командировании 03.03.17 г. Председателя Государственного Совета РК Константино-

ва В. А. в город Е. (Республика Армения), № 3, ст. 201.

З

ЗИМИН Б. А.
о согласовании назначения З. Б. А. на должность заместителя Председателя Совета мини-

стров РК, № 2, ст. 107;
о согласовании освобождения от должности заместителя Председателя Совета мини-

стров РК З. Б. А., № 7, ст. 444.

К

КАЗУРИН О. В.
о согласовании освобождения от должности заместителя Председателя Совета мини-

стров РК К. О. В., № 1, ст. 68;
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КАРАМАНОВ А. С.
о внесении изменения в Положение о премии имени А. С. К. студентам Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения РК «Симферопольское музы-
кальное училище имени П. И. Чайковского», утвержденное Постановлением Государственного 
Совета РК от 20.03.15 г. № 543-1/15, № 4, ст. 248;

о присуждении премии имени А. С. К. студентам Государственного бюджетного профес-
сионального образовательного учреждения РК «Симферопольское музыкальное училище име-
ни П. И. Чайковского», № 12, ст. 729;

КЕРЧЬ
об информации депутата Государственного Совета РК Черненко И. Н. о ситуации и проб-

лемных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государ-
ственного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Совета 
РК за муниципальными образованиями в РК» территории (городской округ К.), № 11, ст. 612;

КИРОВСКИЙ РАЙОН
об информации депутата Государственного Совета РК Гафарова Э. С. о ситуации и проб-

лемных вопросах на закрепленной территории муниципального образования К. р. РК, № 12, 
ст. 711;

об информации депутата Государственного Совета РК Шонуса И. А. о ситуации и проб-
лемных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государ-
ственного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Со-
вета РК за муниципальными образованиями в РК» территории (муниципальное образование 
К. р. РК), № 12, ст. 760;

о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имуще-
ства из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального 
образования Владиславовское сельское поселение К. р. РК, № 12, ст. 796;

КОЛЬЧУГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имуще-

ства из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального 
образования К. с. п. Симферопольского района РК, № 6, ст. 401;

КОНСТАНТИНОВ В. А.
о командировании 03.03.17 г. Председателя Государственного Совета РК К. В. А. в город 

Ереван (Республика Армения), № 3, ст. 201;

о даче согласия Председателю Государственного Совета РК К. В. А. на подписание 
Соглашения  о сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парламентом РК 

и Верховным Советом Республики Хакасия — № 4, ст. 271;
Государственным Советом Республики Татарстан — № 6, ст. 428;
Государственным Советом Чувашской Республики (о межпарламентском сотрудниче-

стве) — № 9, ст. 503;
Законодательным собранием Ленинградской области — № 4, ст. 263;
Законодательным Собранием города Севастополя — № 12, ст. 813;
Московской областной Думой — № 2, ст. 152;
Рязанской областной Думой (о межпарламентском сотрудничестве) — № 11, ст. 684; 
Тульской областной Думой — № 4, ст. 270;

о проведении представительского протокольного мероприятия — официального приема 
Председателем Государственного Совета РК К. В. А. делегации Федеративной Республики 
Германия: 

29.03.17 г. — № 5, ст. 327;
04.08.17 г. — № 10, ст. 573;
КОНЦЛАГЕРЬ «КРАСНЫЙ»
об инициативе создания музейно-выставочного центра «Крым в войне» на базе «Мемориа-

ла жертвам фашистской оккупации Крыма 1941—1944 годов «К. «К.», № 10, ст. 579;
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
об итогах проведения Дня К. р. РК в Государственном Совете РК, № 10, ст. 539;
об утверждении программы проведения Дня муниципального образования К. р. РК  

в Государственном Совете РК в октябре 2017 года, № 10, ст. 588;
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КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН
об утверждении программы проведения Дня муниципального образования К. р. РК  

в Государственном Совете РК в июне 2017 года, № 5, ст. 344;
об итогах проведения Дня К. р. РК в Государственном Совете РК, № 6, ст. 367;
КРЫМСКАЯ ВОЙНА
о состоянии объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный 

комплекс  — Военно-историческое кладбище участников К. в. 1853—1856 годов и могила  
генерал- лейтенанта А. К. Абрамова, командира 13-й пехотной дивизии, 1854—1860 годы, 
1886 год, 2000-е годы, № 9, ст. 508;

 «КРЫМСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
о награждении Грамотой Президиума Государственного Совета РК трудового коллектива 

Государственного бюджетного учреждения РК «Редакция газеты «К. и.», № 1, ст. 77;
о согласовании государственного задания на выполнение государственных работ госу-

дарственным бюджетным учреждением РК «Редакция газеты «К. и.» на 2017 год, № 2, ст. 148; 
внесение изменений — № 11, ст. 677;

о согласовании Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), от-
носящихся к основным видам деятельности Государственного бюджетного учреждения РК 
«Редак ция газеты «К. и.», № 3, ст. 215;

о согласовании порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности, а также порядка составления и утверждения отчета о результатах финансово-
хозяйст венной деятельности и об использовании государственного имущества, закрепленного 
за государственным бюджетным учреждением РК «Редакция газеты «К. и.», № 12, ст. 815;

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
о награждении Грамотой Президиума Государственного Совета РК профессорско-

преподав ательского состава и сотрудников Таврической академии (структурное подразделе-
ние) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образован ия «К. ф. у. имени В. И. Вернадского», № 10, ст. 600;

о награждении преподавателей Прибрежненского аграрного колледжа (филиала) Феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«К. ф. у. имени В. И. Вернадского»,  № 11, ст. 662.

Л

ЛАВРЕНЕВ Б. А.
о награждении работников драматического театра им. Б. А. Л. (флота) в/ч 06984 (г. Сева-

стополь), № 6, ст. 418;
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
о делегации Государственного Совета РК в Л. о., № 3, ст. 219;
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на под-

писание Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Государственным Советом 
РК — Парламентом РК и Законодательным собранием Л. о., № 4, ст. 263;

об утверждении Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Государствен-
ным Советом РК — Парламентом РК и Законодательным собранием Л. о., № 5, ст. 314;

о награждении депутатов Законодательного собрания Л. о. и Тарасова С. В., № 5, ст. 328;
о делегации Государственного Совета РК для участия в торжественных мероприятиях, 

посвященных 90-й годовщине образования Л. о., № 8, ст. 462;
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
об информации депутата Государственного Совета РК Марченко О. А. о ситуации и проб-

лемных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государ-
ственного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Со-
вета РК за муниципальными образованиями в РК» территории (муниципальное образование 
Л. р. РК), № 11, ст. 611;

ЛУГАНСКАЯ  НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
о проведении с 26.06 по 01.07. 17 г. представительских протокольных мероприятий, свя-

занных с пребыванием делегации Народного Совета Л. Н. Р. в РК, № 8, ст. 459;
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ЛУКАШЕВ И. М.
о Л. И. М., № 10, ст. 532;
о досрочном прекращении полномочий депутата Государственного Совета РК Л. И. М., 

№ 10, ст. 533.

М

МАЛЕНКО Н. Ф.
о проведении 04.07.17 г. представительского протокольного мероприятия — официально-

го приема первым заместителем Председателя Государственного Совета РК М. Н. Ф. делегации 
Федеративной Республики Германия, № 8, ст. 460;

МАРЧЕНКО О. А.
об информации депутата Государственного Совета РК М. О. А. о ситуации и проблем-

ных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государствен-
ного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Совета РК за 
муниципальными образованиями в РК» территории (муниципальное образование Ленинский 
район РК), № 11, ст. 611;

МИРНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имуще-

ства из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального 
образования М. с. п. Симферопольского района РК, № 2, ст. 123;

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на под-

писание Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парламен-
том РК и М. о. д, № 2, ст. 152;

об утверждении Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом РК — 
Парламентом РК и М. о. Д., № 3, ст. 189.

Н

НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН
об итогах проведения Дня Н. р. РК в Государственном Совете РК, № 2, ст. 91;
об утверждении программы проведения Дня муниципального образования Н. р. РК  

в Государственном Совете РК в феврале 2017 года, № 2, ст. 146;
НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имуще-

ства из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального 
образования Н. с. п. Симферопольского района РК, № 1, ст. 51; № 7, ст. 448.

П

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имуще-

ства из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципальных 
образований Джанкойского, Раздольненского, П., Черноморского, Советского, Бахчисарайско-
го р. РК, № 12, ст. 792;

ПЕРМЯКОВА Н. П.
об информации депутата Государственного Совета РК П. Н. П. о ситуации и проблем-

ных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государствен-
ного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Сове-
та РК за муниципальными образованиями в РК» территории (г. Евпатория), № 11, ст. 665;

ПРИЗНАНИЕ ГОДА
о проведении в 2017 году республиканской акции «П. г.», № 2, ст. 140;
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о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 
11.12.15 г. № п138-1/15 «Об Экспертном совете по определению победителей республиканской 
акции «П. г.», № 2, ст. 141;

об утверждении балльной системы критериев оценки номинантов акции в сфере курор-
тов и туризма «П. г.», № 4, ст. 274;

ПУТИН В. В. 
о мероприятиях Государственного Совета РК по реализации основных положений Посла-

ния Президента Российской Федерации П. В. В. Федеральному Собранию Российской Федера-
ции от 01.12.16 г., № 2, ст. 108.

Р

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имуще-

ства из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципальных 
образований Джанкойского, Р., Первомайского, Черноморского, Советского, Бахчисарайско-
го р. РК, № 12, ст. 792;

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на под-

писание Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парламентом 
РК и Государственным Советом Р. Т., № 6, ст. 428;

о делегации Государственного Совета РК в Р. Т., № 6, ст. 432;
об утверждении Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом РК — 

Парламентом РК и Государственным Советом Р. Т., № 9, ст. 489; 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на под-

писание Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Государственным Сове-
том РК — Парламентом РК и Верховным Советом Р. Х., № 4, ст. 271;

РОГАТИН В. П.
об информации депутата Государственного Совета РК Р. В. П. о ситуации и проблем-

ных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государствен-
ного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Совета РК  
за муниципальными образованиями в РК» территории (муниципальное образование Бахчиса-
райский район РК), № 12, ст. 761;

«РУССИЯ»
о награждении сотрудников Государственного унитарного предприятия РК «Санаторно-

оздоровительный комплекс «Р.» (г. Ялта), № 5, ст. 332;
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на под-

писание Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Государственным Сове-
том РК — Парламентом РК и Р. о. Д., № 11, ст. 684;

о делегации Государственного Совета РК в Р. о., № 11, ст. 685;
об утверждении Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Государствен-

ным Советом РК — Парламентом РК и Р. о. Д., № 12, ст. 784.

С

САКИ, САКСКИЙ РАЙОН
об итогах проведения Дня городского округа С. РК в Государственном Совете РК, № 11, 

ст. 640;
об утверждении программы проведения Дня муниципального образования городской 

округ С. РК в Государственном Совете РК в ноябре 2017 года, № 11, ст. 671; внесение измене-
ний — № 11, ст. 681;
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об информации депутата Государственного Совета РК Трофимова С. А. о ситуации и 
проб лемных вопросах на закрепленной территории муниципальных образований городской 
округ С. и С. р. РК, № 12, ст. 712;

СЕВАСТОПОЛЬ
о законодательной инициативе Государственного Совета РК по внесению в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменения 
в Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обо-
собленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на 
территории РК и на территории города федерального значения С.» (признание утратившими 
силу), № 3, ст. 191;

об информации о ходе реализации федеральной целевой программы «Социально-эконо-
мическое развитие РК и г. С. до 2020 года», № 3, ст. 204 (о внесении изменения — № 4, ст. 265); 
№ 5, ст. 334;

о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на под-
писание Соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом РК — Парламентом 
РК и Законодательным Собранием города С., № 12, ст. 813;

об отзыве из Государственной Думы Федерального Собрания РФ проекта федерального 
конституционного закона 

№ 613366-6 «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон от 21.03.14 г. 
№ 6-ФКЗ «О принятии в РФ РК и образовании в составе РФ новых субъектов — РК и города 
федерального значения С.» — № 1, ст. 43;

№ 629119-6 «О внесении изменения в Федеральный конституционный закон от 21.03.14 г. 
№ 6-ФКЗ «О принятии в РФ РК и образовании в составе РФ новых субъектов — РК и города 
федерального значения С.» — № 1, ст. 44;

№ 851624-6 «О внесении изменения в часть 1 статьи 12.1 Федерального конституционного  
закона «О принятии в РФ РК и образовании в составе РФ новых субъектов — РК и города 
федеральн ого значения С.» — № 1, ст. 45;

№ 784267-6 «О внесении изменения в статью 9 Федерального конституционного закона 
«О принятии в РФ РК и образовании в составе РФ новых субъектов — РК и города федераль-
ного значения С.» — № 10, ст. 558;

СЕРОВ В. Н.
о согласовании назначения С. В. Н. на должность заместителя Председателя Совета 

минист ров РК, № 7, ст. 445;
СИМФЕРОПОЛЬ
об образовании рабочей группы по разработке и подготовке проектов законов и иных нор-

мативных правовых актов органов государственной власти РК, касающихся вопросов создания 
государственного жилищного фонда, ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда РК, 
реконструкции исторического центра г. С. РК (признание утратившим силу), № 2, ст. 147;

о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имуще-
ства из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ С. РК, № 4, ст. 253; № 6, ст. 399;

о присуждении премии имени А. С. Караманова студентам Государственного бюджет-
ного профессионального образовательного учреждения РК «С. музыкальное училище имени 
П. И. Чайковского», № 12, ст. 729;

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имуще-

ства из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального 
образования:

Кольчугинское сельское поселение С. р. РК — № 6, ст. 401; 
Мирновское сельское поселение С. р. РК — № 2, ст. 123;
Николаевское сельское поселение С. р. РК — № 1, ст. 51; № 7, ст. 448;
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имуще-

ства из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципальных 
образований Джанкойского, Раздольненского, Первомайского, Черноморского, С., Бахчисарай-
ского р. РК, № 12, ст. 792;
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СУДАК
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу имущества из государ-

ственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального образования 
городской округ С. РК, № 5, ст. 317;

об информации депутата Государственного Совета РК Бобкова В. В. о ситуации и 
проб лемных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Го-
сударственного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государствен-
ного Совета РК за муниципальными образованиями в РК» территории (г. С.), № 11, ст. 664;

СТРЕЛЬБИЦКИЙ С. В.
о согласовании освобождения от должности министра курортов и туризма РК С. С. В., 

№ 7, ст. 446.

Т

ТРОФИМОВ С. А.
об информации депутата Государственного Совета РК Т. С. А. о ситуации и проблемных 

вопросах на закрепленной территории муниципальных образований городской округ Саки и 
Сакский район РК, № 12, ст. 712;

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на под-

писание Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Государственным Сове-
том РК — Парламентом РК и Т. о. Д., № 4, ст. 270;

об утверждении Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Государствен-
ным Советом РК — Парламентом РК и Т. о. Д., № 5, ст. 315.

Ф

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ
о проведении 04.07.17 г. представительского протокольного мероприятия — официаль-

ного приема первым заместителем Председателя Государственного Совета РК Маленко Н. Ф. 
делегации Ф. Р. Г., № 8, ст. 460;

о проведении представительского протокольного мероприятия — официального приема 
Председателем Государственного Совета РК Константиновым В. А. делегации Ф. Р. Г.: 

29.03.17 г. — № 5, ст. 327;
04.08.17 г. — № 10, ст. 573;
ФЕОДОСИЯ
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имуще-

ства из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ Ф. РК, № 4, ст. 257; № 12, ст. 703.

Х

ХАКАСИЯ
об утверждении Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Государствен-

ным Советом РК — Парламентом РК и Верховным Советом Республики Х., № 5, ст. 316.

Ц

ЦЕКОВ С. П.
об информации о работе за 2016 год члена Совета Федерации Федерального Собра-

ния РФ — представителя от Государственного Совета РК Ц. С. П., № 2, ст. 109.
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Ч

ЧАЙКОВСКИЙ П. И.
о внесении изменения в Положение о премии имени А. С. Караманова студентам Государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения РК «Симферополь-
ское музыкальное училище имени П. И. Ч.», утвержденное Постановлением Государственного 
Совета РК от 20.03.15 г. № 543-1/15, № 4, ст. 248;

о присуждении премии имени А. С. Караманова студентам Государственного бюджет-
ного профессионального образовательного учреждения РК «Симферопольское музыкальное 
училище имени П. И. Ч.», № 12, ст. 729;

ЧЕРНЕНКО И. Н.
об информации депутата Государственного Совета РК Ч. И. Н. о ситуации и проблем-

ных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государствен-
ного Совета РК от 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Совета РК  
за муниципальными образованиями в РК» территории (городской округ Керчь), № 11, ст. 612;

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имуще-

ства из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципальных 
образований Джанкойского, Раздольненского, Первомайского, Ч., Советского, Бахчисарайско-
го р. РК, № 12, ст. 792;

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
об утверждении Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Государствен-

ным Советом РК — Парламентом РК и Государственным Советом Ч. Р., № 9, ст. 490;
о даче согласия Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. на под-

писание Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Государственным Сове-
том РК — Парламентом РК и Государственным Советом Ч. Р., № 9, ст. 503;

о проведении 26—30.08.17 г. представительских протокольных мероприятий Государ-
ственного Совета РК в рамках официального визита делегации Государственного Совета 
Ч. Р. в РК, № 11, ст. 659.

Ш

ШОНУС И. А.
об информации депутата Государственного Совета РК Ш. И. А. о ситуации и проблем-

ных вопросах на закрепленной в соответствии с распоряжением Председателя Государствен-
ного Совета РК 06.10.17 г. № 35-р «О закреплении депутатов Государственного Совета РК за 
муниципальными образованиями в РК» территории (муниципальное образование Кировский 
район  РК), № 12, ст. 760.

Ю

ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
о внесении изменений в Постановление Президиума Государственного Совета РК от 

01.11.16 г. № п313-1/16 «О парламентской делегации Государственного Совета РК — Парламен-
та РК в Ю.-Р. П. А.», № 9, ст. 512;

о проведении представительских мероприятий Государственного Совета РК в рамках 
межпарламентского сотрудничества с Ю.-Р. П. А. (ЮРПА), № 10, ст. 574.
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Я

ЯЛТА
о даче согласия Совету министров РК на безвозмездную передачу недвижимого имуще-

ства из государственной собственности РК в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ Я. РК, № 2, ст. 124, ст. 127.


